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Модуль 1. Экономика
Тема 1. Введение в экономику
Задания для семинарского занятия
1.Общество и экономика. Экономические агенты (рыночные и нерыночные).
2.Экономические отношения и экономическое поведение. Проблема выбора
оптимального решения. Экономическая стратегия и экономическая политика.
3.Микро- и макроэкономика. Позитивная и нормативная экономика.
Функции экономической теории. Экономическая теория в системе наук.
3.Методы познания экономических явлений. Общие и специальные методы
исследования экономики.
4.Функциональный, позитивный и нормативный анализ. Краткосрочный и
долгосрочный периоды в экономическом анализе. Затраты и результаты:
общие, предельные и средние величины. Метод сравнительной статики.
Показатели эластичности.
5.Экономико -математическое моделирование. Эксперимент.
6.Основные этапы развития экономической теории. Меркантилизм. Школа
физиократов. Классическая политическая экономия. Марксизм. Современные
направления экономической науки. Австрийская школа. Неоклассицизм.
Институционализм. Кейнсианство. Монетаризм.
7.Экономические потребности и их классификация. Безграничность
потребностей. Теория А.Маслоу. Закон возвышения потребностей.
8.Экономические блага и их классификации. Полные и частичные
взаимодополняемость и взаимозамещение благ.
9.Экономические ресурсы и их виды: земля, труд, капитал и
предпринимательская
способность.
Переплетение,
мобильность
и
взаимозаменяемость экономических ресурсов.
10.Закон возрастания альтернативной стоимости. Воспроизводство благ и его
стадии: производство, распределение, обмен и потребление. Модели
кругооборота благ и доходов. Потоки и запасы.
Задания для самостоятельной работы
1.Виды
воспроизводства:
простое,
суженное
и
расширенное
воспроизводство. Экстенсивный и интенсивный экономический рост.
2.Собственность как основа экономической системы.
3.Субъекты и объекты отношений собственности. Экономическое
содержание
собственности.
Неоинституциональная
теория
прав
собственности: структура прав, передача прав, согласование обязанностей.
4.Экономические интересы, цели и средства.
5.Основные формы и социально -экономические режимы собственности.

- Частная собственность и ее разновидности.
-.Коллективная собственность и ее разновидности.
- Государственная собственность.
- Смешанный режим собственности.
6.Преимущества
и
недостатки
различных
форм
собственности.
Собственность и хозяйствование.
7.Организационно -правовые формы предпринимательства в современной
России: сравнительная характеристика.
8.Социально -экономические типы общества и критерии их выделения.
9.Традиционная экономика.
10.Рыночная экономика. Командно-административная система.
11.Смешанная экономика. Современные модели социально-ориентированной
рыночной экономики.
Тема 2. Микроэкономика
Задания для семинарского занятия
1.Понятие спроса. Спрос и цена. Изменение величины спроса.
Индивидуальный и рыночный спрос.
2.Закон спроса и кривая спроса. Неценовые факторы спроса. Эффект дохода
и эффект замещения.
3.Понятие предложения. Взаимосвязь предложения и цены.
4.Закон предложения и кривая предложения. Неценовые факторы
предложения.
5.Эластичность спроса по цене, по доходу и перекрестная эластичность.
Коэффициенты эластичности спроса. Точечная и дуговая эластичность.
Практическое значение эластичности спроса. Эластичность спроса и объем
выручки. Эластичность предложения по цене и ее коэффициенты.
Коэффициенты эластичности предложения.
6.Факторы эластичности предложения. Взаимодействие спроса и
предложения.
7.Рыночное равновесие и его саморегулирование. Равновесная цена и ее
функции.
8.Неравновесие на рынке: избыток (инфицит) и недостаток (дефицит) товара.
Изменения рыночного равновесия под воздействием неценовых факторов
спроса и предложения.
9.Общая и предельная полезность, их взаимосвязь. Закон убывающей
предельной полезности и величина спроса.
10.Принципы рационального поведения потребителя и правило
максимизации полезности.

11.Ординалистская теория полезности. Потребительские предпочтения и
кривые безразличия.
12.Бюджетное ограничение и бюджетная линия. Условие равновесия
потребителя.
12.Фирма как субъект рыночного хозяйства. Цели деятельности фирмы.
Внешняя и внутренняя среда фирмы.
Задания для самостоятельной работы
1.Факторы производства: рабочая сила, физический капитал. Оптимальная
комбинация факторов. Производственная функция.
2.Технологическая и экономическая эффективность производства. Теория
предельной производительности.
3.Закон убывающей отдачи (производительности) ресурса. Валовая выручка
фирмы.
4.Понятие дохода и его виды: общий, средний и предельный.
5.Понятие и виды издержек. Внешние и внутренние издержки.
6.Издержки производства в долгосрочном и краткосрочном периодах.
7.Положительный и отрицательный эффект масштаба производства.
Сопоставление валовой выручки и издержек.
8.Прибыль: сущность и формирование.
9.Бухгалтерская и экономическая прибыль.
10.Принципы
максимизации
прибыли.
Предложение
совершенно
конкурентной фирмы и отрасли.
11.Понятие нормальной прибыли.
Тема 3. Макроэкономика
Задания для семинарского занятия
1.Национальная экономика – понятие и сущность.
2.Субъекты макроэкономики: сектор домашних хозяйств, сектор бизнеса,
государственный сектор, сектор заграница. Общественное воспроизводство,
его сущность.
3.Модель экономического оборота.
4.Структура общественного производства: отраслевая и секторальная
структуры национальной экономики. Межотраслевой баланс.
5.Валовой
национальный
продукт.
Проблема
двойного
счета.
Промежуточный и конечный продукт.
6.Методы расчета валового национального продукта (производство,
распределение и потребление).
7.Понятие системы национальных счетов (СНС).

8.Основные показатели СНС: ВНП, ВВП, ЧНП, НД, располагаемый личный
доход, конечное потребление и сбережения.
9.Национальный доход: производство, распределение, перераспределение,
использование.
10.Методология
исследования
макроэкономики:
моделирование,
агрегирование. Потоки и запасы.
11.Показатели экономической конъюнктуры: процентная ставка, норма
доходности, уровень цен, инфляция, уровень безработицы.
Задания для самостоятельной работы
1.Ценовые индексы: индекс Пааше, индекс Ласпейреса, индекс Фишера.
2.Номинальные и реальные значения.
3.Цикличность экономического развития. Цикличность как закономерность
развития рыночного хозяйства.
4.Виды экономических циклов.
5.Технологические уклады и «длинные волны» Н.Д. Кондратьева.
6.Среднесрочные и краткосрочные малые» циклы. Сезонные и
краткосрочные колебания.
7.Фазы экономического цикла. Динамика основных экономических
показателей.
8.Виды кризисов. Теории циклов. Монетарная теория. Теория
перенакопления. Теория недопотребления. «Психологические теории».
9.Стабилизационная политика. Проблема восстановления экономического
равновесия.
10.Материальные предпосылки выхода из экономического кризиса.
11.Антициклическая политика и ее эффективность.
12.Особенности экономического кризиса в России.
Модуль 2. Право
Тема 2.1. Государство и право, их роль в жизни общества
Задания для семинарского занятия
1.Понятие государства.
2.Признаки и функции государства.
3.Возникновение государства.
4.Понятие права, его значение, признаки и функции. Происхождение права.
5.Взаимосвязь права с государством. Значение законности и правопорядка в
современном обществе.
6.Правовое государство.
7.Форма государства. Основные формы правления. Формы государственного
устройства. Основные правовые системы современности.

8.Механизм государства. Органы государственной власти.
9.Конституция – основной закон государства. Общая характеристика
Конституции РФ.
10.Соответствие законов Конституции РФ. Система российского права.
Отрасли права.
11.Источники права. Закон.
12.Подзаконные акты. Юридические коллизии.
13.Нормативно-правовые акты.
Задания для самостоятельной работы
1.Понятие и признаки нормы права.
2.Соотношение нормы права и нормативного акта.
3.Структура и классификация нормы права.
4.Понятие и содержание морали.
5.Общее и различное между правом и моралью.
6.Правомерное поведение. Правосознание.
7.Правовая культура и правовое воспитание
8.Правонарушение и юридическая ответственность. Виды юридической
ответственности.
9.Понятие прав и свобод человека и гражданина.
10.Основные права и свободы, гарантированные Конституцией РФ.
11.Ограничение прав и свобод личности
Тема 2.2. Основы гражданского законодательства РФ.
Задания для семинарского занятия
1.Понятие гражданского законодательства, гражданского права. Физические
и юридические лица. Правоспособность. Дееспособность.
2.Виды юридических лиц.
3.Создание, реорганизация, ликвидация юридического лица.
4. Общие положения об обязательствах. Стороны обязательства. Исполнение
обязательств.
5.Ответственность за нарушение обязательств. Односторонний отказ от
исполнения обязательств.
6.Понятие договора.
7.Заключение, изменение, расторжение договора.
8.Виды договоров.
9.Понятие и содержание права собственности. Возникновение и прекращение
права собственности.
10.Право собственности физических и юридических лиц.
11.Наследство. Наследование имущества. Способы наследования имущества.

12. Семейное право, история и развитие семейного права и семейного
законодательства России.
13.Правовое регулирование имущественных отношений супругов. Брачный
договор.
14.Семейные права ребенка. Имущественные права ребенка. Опека и
попечительство.
Задания для самостоятельной работы
1.Понятие, предмет метод, принципы, источники, субъекты, объекты и
значение наследственного права.
2.Состав наследства, наследственная масса, понятие наследодателя, понятие
наследника, круг лиц, которые могут призываться к наследованию, их права
и обязанности, время и место открытия наследства, наследование по закону,
очередность наследования по закону, особенности наследования
нетрудоспособными иждивенцами наследодателя, наследование по
завещанию, свобода завещания, совершение завещания, завещательный
отказ, завещательное возложение, обязательная доля в наследстве,
наследование выморочного имущества, порядок принятия наследства, сроки
принятия наследства.
3.Трудовое право и трудовое законодательство РФ. Общие положения
законодательства о труде.
4.Трудовой договор: понятие, виды.
5.Заключение, изменение, расторжение трудового договора. Гарантии и
компенсации работникам.
6.Понятие режима рабочего времени.
7.Трудовая дисциплина. Трудовые споры.
Тема 3.2. Основы уголовного, административное и экологического
права.
Задания для семинарского занятия
1.Понятие административного права, система, субъекты.
2.Кодекс об административных правонарушениях.
3.Административное правонарушение и административная ответственность.
4.Понятие, предмет, метод, задачи, система, принципы уголовного права
5.Уголовные правонарушения.
6.Уголовное законодательство. Действие уголовного закона во времени, в
пространстве и по кругу лиц.
7.Преступление: понятие, состав, значение. Соучастие в преступлении
(простое и сложное соучастие).
8.Классификация преступлений.

9.Уголовная ответственность и ее основания. Основания, исключающие
преступность деяния.
10.Ответственность несовершеннолетних. Понятия и цели наказания.
11.Системы и виды уголовных наказаний.
Задания для самостоятельной работы
1.Предмет, объект, источники экологического права. Экологическая
безопасность. Ответственность за экологические правонарушения.
2.Понятие, предмет, метод, принципы, субъекты, объекты, задачи
информационного права.
3.Основные теоретические и практические проблемы информационного
права: состояние и тенденции развития информационного законодательства,
правовой режим информации; обеспечение информационной безопасности;
защита конфиденциальной информации.
4.Правовые основы защиты государственной тайны.
5.Различные
виды
охраняемых
законом
тайн:
государственная,
коммерческая, личная, служебная, почтовой переписки, телефонных
переговоров и сообщений электросвязи (связи), персональные данные,
частной жизни семейная), военная, банковская, налоговая, страховая,
медицинская, усыновления, адвокатская, исповеди, нотариальная, судебная,
следствия.
6.Допустимость ограничения доступа к информации. Цели защиты
информации.
7.Государственная политика обеспечения информационной безопасности РФ.
8.Общие методы обеспечения информационной безопасности РФ.
9.Международное сотрудничество Российской Федерации в области
обеспечения информационной безопасности. Информация.

