
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 

 
1. Общие положения 

   

Целью выполнения контрольной работы по дисциплине «Экономика общественного 

сектора»  студентами заочной формы обучения по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» является получение углубленных знаний по основным теоретическим и 

отдельным актуальным практическим вопросам изучаемой дисциплины.  

Студент выполняет задание в соответствии с требованиями оформления 

контрольных работ, рефератов, курсовых и дипломных работ, принятых в УрГЭУ. При 

написании работы необходимы ссылки не только на теоретические источники, но и на 

использованные нормативные акты. Список использованных источников прилагается 

студентом в обязательном порядке. Критериями для оценки контрольной работы являются: 

аккуратность оформления; наглядность и понятность графических материалов; полнота, 

грамотность и правильность представленных пояснений; выполнение иных, указанных 

выше требований.  

Выполненная и оцененная положительно контрольная работа является необходимым 

условием для допуска студента к сдаче зачета. 

Контрольная работа состоит из следующих разделов: 

- титульный лист (ПРИЛОЖЕНИЕ А); 

- содержание; 

- основная часть работы. В основной части работы должна быть представлена теория 

рассматриваемого вопроса, даны сущность и признаки объекта изучения; 

проанализированы современные подходы и тенденции изучаемого явления; показаны 

проблемы по исследуемому вопросу.  Выполнена практическая задача. Объем раздела 

составляет 6-10 страниц; 

- список использованных источников.   

При выполнении задания студент должен использовать не менее 5 литературных 

источников, в т.ч. из списка рекомендованной литературы, приведенной ниже. 

Использование материалов сети Internet допускается помимо минимально установленного 

количества источников, исключение составляют полноформатные электронные учебники. 

 

Контрольная работа выполняется по вариантам, студенты соответствующих фамилий 

вправе выбрать один из предложенных вариантов:  

 

          Начальная  буква  

         фамилии студента 

                  Номер варианта  

              контрольной работы 

 А, Б, К, Н, О, У, Ф, Ц, Ю, Я                                  1 

   В, Г, З, Й, М, С, Т, Щ, Э                            2 

  Д, Е, Ж, И, Л, П, Р, Х,Ч, Ш                                           3 

 

Контрольная работа, выполненная не по соответствующему варианту, возвращается 

студенту без рецензирования. 

 
2. Рекомендации  по выполнению  работы 

Контрольная работа состоит из трех заданий. Выполняя работу, необходимо решить 

практические задачи с помощью соответствующих нормативно-правовых актов и 

материалов правоприменительной практики. 



Приступая к выполнению работы, необходимо, прежде всего, внимательно 

ознакомиться с заданиями своего варианта контрольной работы, выяснить, к какой теме 

курса относятся предлагаемые задания, подобрать соответствующие нормативно-правовые 

акты и комментарии к ним, литературу, проверить,  действует ли выбранный нормативно-

правовой акт, вносились ли в него изменения и дополнения. При этом надо использовать 

программу, рекомендуемые учебники, специальную литературу и официальные источники 

опубликования нормативно-правовых актов. Необходимые для выполнения контрольной 

работы нормативно-правовые акты можно найти в официальных изданиях: Собрание 

законодательства Российской Федерации, Российская газета, Парламентская газета, 

Официальный интернет-портал правовой информации. Кроме того, желательно 

использовать информационно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Гарант».  

Решение задачи должно излагаться подробно со ссылками на конкретные нормативно-

правовые акты (указать пункт, статью, название акта). При этом очень важно обращаться 

непосредственно к первоисточникам, а не воспроизводить правовые акты по учебной и 

популярной литературе. Недопустимо дословное переписывание текста учебников, 

учебных пособий и других литературных источников. 

К решению задач студенты должны подходить творчески. Помимо контрольных 

вопросов, приведенных в них, необходимо уметь отвечать и на другие вопросы, 

вытекающие из задачи. В заключении должны быть сделаны четкие выводы. 

 Прежде чем приступить к решению конкретной задачи, нужно внимательно 

ознакомиться с ее условием. При этом в задачу не следует вводить дополнительные данные, 

основанные на различных предположениях. 

В решении задачи необходимо проанализировать все факты и отношения, 

рассматриваемые в ее условии, и дать им обоснованную юридическую квалификацию 

(оценку) со ссылкой на нормы права, регулирующие эти отношения. При этом необходимо 

доказать, что именно данная норма права подлежит применению к рассматриваемым 

отношениям. Окончательные выводы по задаче должны быть конкретными и 

однозначными.  

Студент должен внимательно прочитать задачу, уяснить ее фабулу и поставленные 

контрольные вопросы, определить главный вопрос. Затем надо определить какие 

обстоятельства  в данной ситуации являются решающими для принятия решения, 

основанного на законе. 

Последовательность вопросов для раскрытия существа правоотношения в задаче и 

соответствующей юридической оценки может быть следующая. Первоначально надо 

поставить перед собой вопросы: что произошло, т.е. каким юридическим фактом 

(действием, бездействием, событием) вызвано данное правоотношение, по поводу чего и 

между кем оно возникло (объект и субъект правоотношения). Выяснив это, студент может 

отыскать нужный нормативно-правовой акт. Далее студенту необходимо сопоставить 

нормы, содержащиеся в нормативно-правовом акте, с проблемой, поставленной в задаче. 

Применив нормы права, студент должен дать толкование данного случая и 

предложить свой вариант его решения. Если правильных вариантов несколько, нужно 

обосновать каждый. 

Независимо от указанного в задаче времени совершения юридических действий и 

возникновения фактов решение должно основываться на законодательстве, действующем 

на момент решения задачи. 

Ответ на задачу должен быть аргументированным, четким и полным, со ссылкой на 

соответствующие статьи, пункты   нормативно-правовых актов. 

Чтобы исключить при решении задач наиболее часто встречающиеся ошибки, 

обратите внимание на следующее: 

1. Необходимо использовать нормативно-правовые акты, действующие в момент 

решения задачи, а не утратившие свою юридическую силу. 

2. Не следует приводить в качестве решения задачи (ответа на задачу) текст 



нормативно-правового акта (правовой нормы), следует делать только ссылку на пункт, 

статью акта.  

3. В ходе решения задачи необходимо оперировать основными правовыми 

категориями. 

4. Решение задачи должно соответствовать поставленным вопросам. 

 

3. Оформление работы 
Работа должна содержать: титульный лист; план (содержание); решение практических 

заданий, задачи и список литературы. 

На титульном листе работы помещается название университета, кафедры,  

дисциплины, по которой выполняется работа, номер варианта, а также фамилия 

исполнителя, группа и фамилия научного руководителя.   

План (содержание) помещается в начале работы с указанием страниц расположения 

разделов. Основная часть работы содержит условия задач и их решение с анализом 

действующего законодательства. Список источников включает нормативно-правовые акты, 

акты применения права, теоретические источники.   

Нумерация страниц. Нумерация страниц выполняется арабскими цифрами в нижней 

части листа по центру, начиная с ВВЕДЕНИЯ (3 или 4 страница).  

Размеры полей, шрифт, интервалы, выравнивание. 

Размеры полей: правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм.  

Шрифт: Times New Roman, кегель (размер) – 14 pt (на рисунках, в таблицах не менее 

10 pt).  

Интервалы: текст печатается через 1,5 интервал, красная строка – 1,25 см.  

Выравнивание: текст выравнивается по ширине. 

 

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 

определениях, терминах шрифты разной гарнитуры. 

Все страницы работы должны быть пронумерованы, включая список использованной 

литературы.   

Список литературы необходимо начинать с нормативно-правовых актов, располагая 

их по юридической силе в порядке убывания (Конституция Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы Президента Российской 

Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, приказы, распоряжения 

и т.п. нормативно-правовые акты федеральных органов исполнительной власти, законы 

субъектов Российской Федерации, нормативно-правовые акты органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты). В списке 

нормативно-правовых актов следует указывать официальный источник их опубликования, 

например: 

 

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: основной закон РФ от 

12.12.1993 (ред. от 21.07.2014). − Режим доступа: КонсультантПлюс, свободный. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Электронный ресурс]: 

федер. закон РФ от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018). − Режим доступа: 

КонсультантПлюс, свободный. 

3. О Центральном банке  [Электронный ресурс]: федер. закон РФ от 10.07.2002 г. № 

86-ФЗ (ред. от 29.07.2018). − Режим доступа: КонсультантПлюс, в локальной сети вуза. 

4. О несостоятельности (банкротстве)  [Электронный ресурс]: федер. закон РФ от 

26.10.2002 г. № 127-ФЗ (ред. от 01.07.2018). − Режим доступа: КонсультантПлюс, в 

локальной сети вуза. 

 

После нормативно-правовых актов в алфавитном порядке (по первой букве фамилии 

автора книги или статьи) располагаются остальные литературные источники, 



материалы Internet с указанием адреса сайта, например,  

 

5. Астрелина, В. В. Управление ликвидностью в российском коммерческом банке 

[Текст] : учеб. / В. В. Астрелина, П. К. Бондарчук, П. С. Шальнов. – М. : Форум : ИНФРА-

М, 2017. – 175 с. 

6. Дедегкаев В.Е. Особенности инноваций в банковском бизнесе [Текст] // Креативная 

экономика. − 2016. − № 9 (21). − С. 75-78.  

7. Шумкова К.Г. Пути совершенствования системы управления кредитным риском в 

ОАО «Сбербанк России» [Текст] / К.Г Шумкова // Финансы и кредит. – 2017. − № 40 – 

С.17-25. 

Затем указывают литературные источники в алфавитном порядке без автора (под 

редакцией): 

8. Банковские риски [Текст] : учеб. / под ред. О. И. Лаврушина, Н. И. Валенцовой. –

3-е изд., перераб. и доп. – М. : КНОРУС, 2014. – 292 с. 

9. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст]: учеб. для бакалавров / под ред. 

Л.А. Чалдаевой. – М. : Юрайт, 2016. – 506 с. 

Затем указываются Интернет-сайты: 

10. Центральный банк Российской Федерации (Банк России) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.cbr.ru, свободный. 

11. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.gks.ru, свободный. 

        В списке источников применяется сквозная нумерация.    

 

4. Оценка  работы 
Контрольная работа должна быть сдана на проверку не позднее, чем за один месяц до 

начала сессии. Более поздняя сдача контрольной работы может повлечь за собой недопуск к 

зачету. Лучше сдать контрольную работу как можно раньше, чтобы в случае незачета у 

студента было время для ее переработки и повторного представления на проверку. 

    Получив проверенную контрольную работу, студент обязан внимательно 

ознакомиться с рецензией научного руководителя, с замечаниями, сделанными в тексте 

работы, и исправить допущенные недостатки.   

В тех случаях, когда работа не зачтена, направляя ее после доработки на 

рецензирование, необходимо приложить рецензию на  не зачтенную работу. 

При проверке контрольной работы учитываются понимание существа вопросов 

контрольной работы, знание фактического материала, его соответствие действующим 

нормативно-правовым актам, полнота и достаточность раскрытия вопросов, умение 

логично и ясно изложить материал. 

По качеству контрольной работы преподаватель судит об усвоении студентом 

изучаемых тем, делает замечания и пожелания по процессу изучения дисциплины. 

Контрольная работа оценивается по формуле «зачтено», «не зачтено», в случае 

применения балльно-рейтенговой системы может быть выставлена оценка. 

Контрольная работа может быть зачтена при условии, что она выполнена с 

соблюдением распределения вариантов, написана самостоятельно, с учетом действующего 

законодательства. 

 Получив  зачёт (или оценку)  по  контрольной  работе,  студент  допускается  к  сдаче  

экзамена/зачета. 

 



                                       Варианты контрольной работы   

 
                                                                   Вариант 1 

 

1. Проанализируйте текст Конституции Российской Федерации. Найдите статьи. 

Регулирующие экономическую деятельность и закрепляющие основные принципы 

экономической деятельности.   

2. Составьте сравнительную таблицу отраслей российского права, выделив по пять 

критериев для сравнения 
3. Решите задачу.  

Сошнев, находясь в зале самообслуживания, набирал в корзину различные продукты, обращая 

при этом особое внимание на содержание калорий в каждом из продуктов. Продавец, выразив 

удивление, сказала, что, по ее мнению, Сошневу не следует так заботиться о собственной фигуре. 

Сошнев, возмутившись высказываниями по поводу его внешности, отказался приобретать в 

магазине вообще какие-либо продукты, покинул торговый зал и предъявил к магазину иск о 

компенсации морального вреда. При рассмотрении дела представитель магазина заявил, что 

никакого договора купли-продажи с гражданином Сошневым магазин не заключал, а 

следовательно, правоотношений между ними не возникло. Кроме того, правила торговли магазином 

не были нарушены ни по одному из пунктов. В отношении же его претензий к продавцу он может 

обратиться непосредственно к ней. Правильна ли позиция магазина? 

Вариант 2 

1.Охарактеризуйте особенности Конституции РФ. 

2.Возьмите любую норму права и дайте ее структурную характеристику 

3. Решите задачу. 

Американский бизнесмен Вуд обратился к адвокату за консультацией о наиболее 

оптимальной форме ведения бизнеса в России. Фирма, которую намерен создать Вуд в 

России, должна обеспечивать: 1) возможность заниматься любой коммерческой и 

благотворительной деятельностью; 2) наиболее полный контроль за действиями 

руководства фирмы; 3) сохранение конфиденциальности основной финансовой 

информации о деятельности фирмы (бухгалтерский отчет, баланс и т.п.); 4) ограничение 

пределов ответственности по обязательствам такой фирмы суммой вклада в ее капитал. 

Также адвокату были заданы вопросы: 1 Должна ли фирма обязательно быть юридическим 

лицом? Как понимается термин «юридическое лицо» в российском праве? Можно ли 

привлечь в фирму в качестве соучредителей российских граждан, а также 

государственные и муниципальные органы? Дайте консультацию от имени адвоката. 

Какое предприятие Вы посоветуете создать? 

 

Вариант 3 

1. Дополните статьи федерального закона: 

а) на территории Российской Федерации применяются только те федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, акты палат Федерального Собрания, 

которые…… 

б) датой принятия федерального закона считается…… 

в) официальным опубликованием федерального конституционного закона, 

федерального закона, акта палат Федерального Собрания считается…… 

г) федеральные конституционные законы, федеральные законы, акты палат 

Федерального Собрания вступают в силу одновременно на всей территории Российской 

Федерации по истечении… 

2.Проанализируйте любую из статей гл. 22 Уголовного кодекса Российской Федерации 

и опишите состав соответствующего преступления.  

3. Решите задачу. 



Серулидзе В.Н., работая директором магазина «Фламинго», допустил нарушения 

подлежащих применению до вступления в силу соответствующих технических регламентов 

требований к продукции, предусмотренных санитарными правилами: а именно, в магазине 

совместно  с товарами, готовыми к употреблению, реализовывал сырое яйцо. Специального 

места для хранения и реализации яиц не было предусмотрено, его реализация 

осуществлялась в одном отделе с тортами и печеньем; не организовал централизованную 

стирку спец. одежды; отсутствует в магазине аптечка для оказания первой медицинской 

помощи. Указанные нарушения выявлены в ходе плановой выездной проверки 

Центральным территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия  человека 

Является ли данное деяние нарушением? Какое решение должен вынести суд? Если он 

будет привлечен к ответственности, то как должностное лицо или физическое лицо? 

 

 

 

 

5. Рекомендуемая литература и иные источники 

 

                                                        Основная литература  

 
1. Гражданское право [Текст] : учебник : с учетом новой редакции 

Гражданского кодекса РФ (Федеральных законов №223-ФЗ, 245-ФЗ, 251-ФЗ) / [С. С. 

Алексеев [и др.] ; под общ. ред. С. С. Алексеева, С. А. Степанова ; Ин-т частного права. - 4-

е изд. - Москва : Проспект, 2018. - 434 с. 15экз. 

2. Круглова, Наталья Юрьевна. Правовое регулирование коммерческой 

деятельности [Текст] : учебник для академического бакалавриата : для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим и юридическим направлениям и специальностям : [в 2 ч.]. 

Ч. 2. - Москва : Юрайт, 2016. - 350 с. 5экз. 

3. Кулапов, В. Л. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» и специальности 

«Юриспруденция» / В. Л. Кулапов, А. В. Малько ; Сарат. гос. акад. права. - Москва : Норма: 

ИНФРА-М, 2019. - 384 с. http://znanium.com/go.php?id=978542 

4. Рассолов, И. М. Правовое обеспечение экономики [Текст] : учебник для 

академического бакалавриата : для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

направлениям и специальностям / И. М. Рассолов, А. М. Колычев ; Российский 

экономический университет им. Г. В. Плеханова. - Москва : Юрайт, 2015. - 532 с. 3экз. 

5. Российское предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению "Юриспруденция" и специальности 

"Юриспруденция" / В. А. Хохлов [и др.] ; под ред. В. А. Хохлова. - 3-е изд., перераб. и доп. 

- Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2017. - 337 с. http://znanium.com/go.php?id=702264  

6. Смоленский, М. Б. Правоведение [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по неюридическим специальностям и направлениям / М. Б. 

Смоленский. - 3-е изд. - Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2016. - 422 с. 

http://znanium.com/go.php?id=545252 
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                                                Дополнительная литература  

 

1. Петров, А. М. Договоры коммерческой деятельности [Электронный ресурс] : 

практическое пособие / А. М. Петров ; Финансовый ун-т при Правительстве Рос. 

Федерации. - Москва : КУРС: ИНФРА-М, 2015. - 396 

с. http://znanium.com/go.php?id=507956 

2. Беспалов, Ю. Ф. Договорное право [Текст] : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности 030501 "Юриспруденция"; по научной 

специальности 12.00.03 "Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право" / Ю. Ф. Беспалов, О. А. Егорова, П. А. Якушев; под ред. Ю. 

Ф. Беспалова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 551 с. 1экз. 

 

                                      Нормативные правовые акты 

 

Конституция Российской Федерации / Принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г. 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1 [Электронный ресурс]: 

Федеральный закон от 30.11.1994 (с изменениями и дополнениями на день ознакомления с 

актом) // ИПС «КонсультантПлюс». -  Режим доступа: http://www.consultant.ru. . 

Кодекс об административных правонарушениях [Электронный ресурс]: 

Федеральный закон от 30.12.2001 (с изменениями и дополнениями на день ознакомления с 

актом) // ИПС «КонсультантПлюс». -  Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный 

закон № 63-фз  от 13.06.1996 (с изменениями и дополнениями на день ознакомления с 

актом) // ИПС «КонсультантПлюс». -  Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

 

 

Интернет-ресурсы 

 

Академический юридический журнал – http://www.advocat.irk.ru/aum/index.htm 

Большая российская юридическая энциклопедия – http://www.2.kodeks.net/brue 

Верховный Суд Российской Федерации – http://www.sypcourt.ru/ 

Генеральная прокуратура Российской Федерации – http://genproc.gov.ru/ 

Журнал «Государство и право» – http://igran.ru/rus/magazine/index.htm 

Информационно-правовой сервер «Гарант» –http://www.garant.ru/ 

Информационно-правовой сервер «КАДИС» – http://www.kadis.net/ 

Информационно-правовой сервер «Кодекс» – http://www.kodeks.net/ 

Информационно-правовой сервер «КонсультантПлюс» – http://www.consultant.ru/ 

Министерство юстиции Российской Федерации – http://www.minjust.ru/ 

Правовая библиотека – http://www.tarasei.narod.ru/ uchebniki. html 

Свердловская область – http://www.midural.ru/ 

Федеральный регистр нормативно-правовых актов субъектов Российской Федерации 

– http://registr.scli.ru/ 
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов - http://regulation.gov.ru/ 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/go.php?id=507956
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.advocat.irk.ru/aum/index.htm
http://www.2.kodeks.net/brue
http://www.sypcourt.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://igran.ru/rus/magazine/index.htm
http://www.garant.ru/
http://www.kadis.net/
http://www.kodeks.net/
http://www.consultant.ru/
http://www.minjust.ru/
http://www.tarasei.narod.ru/
http://www.midural.ru/
http://registr.scli.ru/
http://regulation.gov.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Образец оформления титульного листа контрольной работы 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет» 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ЭКОНОМИКЕ» 

Вариант №… 

 

 

 

 

Исполнитель: (фамилия, имя отчество 

студента) 

 

Группа: 

  

Руководитель: (фамилия, инициалы, 

должность, ученая степень) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 201__ 


