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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Правовое 

регулирование экономической деятельности»  являются изучение 
студентами основных категорий и понятий в сфере единого экономического 
пространства, единой кредитной финансовой политики, основы  
предпринимательской деятельности, а также полномочия органов управления в 
экономической деятельности.   

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 
№ 
п/
п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

1   

ОК-2: способность 
анализировать основные 
этапы и закономерности 
экономического развития  
общества для 
формирования 
собственной гражданской 
позиции 

Знать сущность, функции и содержание 
экономической деятельности государства и 
отдельных хозяйствующих субъектов в нем. 
 

Уметь ориентироваться и анализировать 
закономерности развития общества и 
принимать самостоятельные решения по 
практическим правовым ситуациям. 
Владеть методами сбора нормативной и фактической и    
методами анализа экономико-правовой  
информации 
 

2   

ОПК-1: владением 
навыками поиска, анализа 
и использования 
нормативных и правовых 
документов в своей 
профессиональной 
деятельности 

Знать нормы действующего законодательства, 
регулирующего экономическую деятельность 
государства и субъектов экономической 
деятельности. 
 

Уметь разбираться и правильно применять 
финансовое, банковское, трудовое, 
гражданское  и другое законодательство, 
регулирующее различные виды экономической 
деятельности. 
Владеть навыками четко разбираться в 
действующем законодательстве и правильно 
применять его на практике. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Правовое регулирование экономической деятельности» 

Б1.Б12 относится к базовой части образовательной программы по направлению 
подготовки 38.03.02  «Менеджмент» 

 
Требования к входным знаниям, умениям, владениям студентов: 
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знать: 
- учение о государстве и праве; основы российских отраслей права; 
- социально-экономические аспекты управления; 
- роль государства в рыночной экономике; 
- субъекты и объекты экономического развития; 
- основы государственно-правового регулирования рыночной 

экономики. 
 
уметь: 
- применять основные теоретические понятия, усвоенные в процессе 

обучения; 
- осмысливать учебный материал, сопоставлять различные точки 

зрения и высказывать свою обоснованную позицию; 
- комментировать нормативно-правовые акты с целью выявления ос-новных 

тенденций развития российского права в сфере экономической дея-тельности. 
 
владеть: 
- навыками анализа нормы действующего законодательства в сфере 

экономической деятельности; 
- участия в коллективном обсуждении поставленных задач.   

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/часов) 3/108  3/108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 
Аудиторная работа (всего) 36  12 
в том числе: -   

Лекции 16  66 
Семинары, практические занятия 20   
Лабораторные работы -   

Самостоятельная работа 
обучающегося (всего) 72  92 

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, зачет с оценкой, экзамен) Зачет   Зачет (4) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 
СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 
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УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1  Содержание дисциплины (модуля) 
 

Раздел 1.  Экономическая обусловленность права. 
Тема 1. Понятие, содержание и субъекты экономической деятельности 

и экономических отношений 
Экономическая деятельность и экономические отношения: понятие, цели и 

содержание. 
Субъекты экономической деятельности: понятие и общая характери-стика. 

Публично-правовые образования (государство Российская Федерация, 
субъекты Российской Федерации, муниципальные образования) и частные лица 
(физические и юридические) как участники экономической деятельности. 
Индивидуальная и коллективная экономическая деятельность частных лиц. 

 
Тема 2. Правовое регулирование в сфере экономической деятельности 
Понятие правового регулирования экономической деятельности и его 

основные направления. Правовое регулирование экономической деятельно-сти 
- сфера взаимодействия публично- правовых и частноправовых средств. 

Источники правового регулирования отношений в сфере экономиче-ской 
деятельности: понятие и виды. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права в сфере 
правового регулирования экономической деятельности. 

Нормативно-правовые акты как основные источники правового 
регулирования отношений в сфере экономической деятельности в Российской 
Федерации. Роль и значение кодифицированных актов в регулировании эко-
номических отношений. Роль и значение нормативных указов Президента РФ, 
постановлений Правительства РФ и ведомственных нормативных актов в 
регулировании экономических отношений. 

Общая характеристика российского законодательства в сфере 
экономической деятельности. 

Предпринимательская деятельность как разновидность экономической 
деятельности: понятие, признаки, формы, виды. Правовой статус субъектов 
предпринимательской деятельности. 

Конституционно-правовые основы организации экономической дея-
тельности и базисные принципы организации и функционирования финансо-
вой и экономической системы в Российской Федерации. 

Административно-правовое регулирование экономической деятельно-сти. 
Законодательство в сфере государственного управления экономической 
деятельности. Роль и значение Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях. 

Финансово-правовое регулирование экономической деятельности. За-
конодательство в сфере финансов: бюджетное, налоговое, валютное, банков-
ское. Роль и значение Бюджетного и Налогового кодексов Российской Феде-
рации. 
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Гражданско-правовое регулирование гражданского оборота и экономи-
ческой деятельности хозяйствующих субъектов. Гражданское законодатель-
ство и роль Гражданского кодекса РФ в регулировании экономических от-
ношений, в том числе отношений, связанных с предпринимательской дея-
тельностью. Комплексный характер законодательства в сфере предпринима-
тельской деятельности. 

Взаимодействие частноправовых и публично-правовых средств в пра-вовом 
регулировании предпринимательской деятельности. 

Правотворческая деятельность органов местного самоуправления в об-ласти 
финансово-экономической деятельности. Корпоративное (локальное) 

правотворчество в сфере финансово-экономической деятельности хозяй-
ствующего субъекта. 

Обычай делового оборота и его роль в регулировании экономических 
(предпринимательских) отношений между хозяйствующими субъектами. 

Роль и значение судебной практики и обобщающих постановлений Пленума 
Верховного Суда РФ в регулировании экономической деятельности в 
Российской Федерации. 

 
Тема 3. Государство Российская Федерация и его субъекты как 

участники экономической деятельности 
Государственная политика и деятельность государства Российская Фе-

дерация в сфере экономики и финансов. Экономическая деятельность госу-
дарства как составная часть механизма социального управления и основная 
функция государства на современном этапе. Сущность, содержание, значе-ние, 
функции современной экономической, финансовой, налоговой и бюд-жетной 
политики государства Российская Федерация. Финансовая политика как 
инструмент регулирования экономики. Цели, задачи, принципы, методы 
осуществления, формы и основные направления экономической деятельно-сти 
современного российского государства. 

Органы государственной власти и управления Российской Федерации, 
реализующие цели и задачи государства в области финансово-экономической 
деятельности. 

Вопросы исключительной компетенции государства Российская Феде-рация 
в области экономической деятельности. Разграничение предметов ве-дения и 
полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами в сфере 
экономической деятельности. Полномочия Президента РФ, Федерального 
Собрания РФ, Правительства РФ, Счетной Палаты РФ в области финансово-
экономической деятельности. Роль Министерства экономического развития 
РФ, Министерства финансов РФ, Министерства промышленности и торговли 
РФ и подведомственных им федеральных служб и агентств в управлении фи-
нансово-экономической деятельностью. 

Субъекты Российской Федерации как участники экономической дея-
тельности. Органы государственной власти и управления субъектов Россий-
ской Федерации, реализующие цели и задачи государственных образований в 
области экономической деятельности. 
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Государственная собственность (федеральная и собственность субъекта РФ) 
как имущественная основа для экономической деятельности государства 
Российская Федерация и его субъектов. 

Формы участия государства Российская Федерация и его субъектов в 
предпринимательской деятельности. 

 
Раздел II. Экономическое законодательство.   
Тема 4. Правовые основы экономической, финансовой, налоговой, 

бюджетной, банковской и валютной системы Российского государства 
Экономика и экономическая система Российской Федерации на совре-

менном переходном этапе развития российской государственности. Единое 
экономическое пространство Российской Федерации. Формы собственности в 
Российской Федерации. Право собственности и иные вещные права: поня-тие, 
субъекты, содержание, объекты и их правовая защита. 

Финансы и финансовая система Российской Федерации. Сущность фи-
нансов, их признаки и назначение в государстве. Участие финансов в процес-се 
распределения. Финансовая система Российской Федерации, состав, структура 
и механизм взаимодействия ее элементов. Звенья государственных финансов. 
Субъекты управления финансовой системой в Российской Феде-рации. 
Оптимизация материальных и финансовых потоков в государстве. 

Бюджет, бюджетная система, бюджетное устройство Российской Феде-
рации: понятие и принципы построения. Правовое регулирование бюджет-ных 
отношений. 

Налоги и налоговая система Российской Федерации. Понятие, сущ-ность, 
признаки налогов и субъектов налогообложения. Налоговые правоот-ношения. 
Правовой статус налогоплательщика. Виды налогов и других обя-зательных 
платежей в РФ. Государственные внебюджетные фонды Россий-ской 
Федерации. 

Банки и банковская система Российской Федерации. Правовой статус 
Центрального Банка России, Банка Внешней торговли РФ, Сберегательного 
банка РФ и коммерческих банков в Российской Федерации. 

Деньги и денежная система Российской Федерации. Сущность, функ-ции, 
виды и роль денег в экономике. Денежные потоки в экономике. Право-вой 
режим денежных средств. Наличные и безналичные деньги. Правовое ре-
гулирование расчетных отношений. Наличные и безналичные расчеты в Рос-
сийской Федерации. Формы безналичных расчетов. Национальная валюта. 
Валютные отношения и валютная система РФ. Правовое регулирование ва-
лютных отношений. 

 
Тема 5. Муниципальные образования как субъекты экономической 

деятельности 
Конституционные принципы организации и деятельности местного са-

моуправления в Российской Федерации. Участие муниципальных образова-ний 
в экономических и финансовых отношениях. Органы местного само-
управления и их правовой статус. 

Экономическая основа местного самоуправления в Российской Феде-рации. 
Понятие муниципальной собственности. Муниципальная собствен-ность как 
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имущественная основа для экономической деятельности муници-пальных 
образований. 

Местный бюджет как финансовая основа муниципальных образований. 
Местные налоги и сборы. Внебюджетные фонды. 
Правовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в 

экономической сфере. 
 
Раздел III Конституционные основы экономической деятельности.  
Тема 6. Граждане (физические лица) как субъекты экономической 

деятельности 
Свобода экономической деятельности, свобода труда и право на заня-тие 

предпринимательской деятельностью, не запрещенной законом, как принципы 
правового регулирования финансово-экономической деятельности гражданина 
(физического лица). Правосубъектность гражданина (физическо- 

го лица) как участника экономической деятельности. Правовой статус граж-
данина как участника экономических (имущественных) и финансовых отно-
шений. Правовой статус гражданина (физического лица) налогоплательщика. 
Индивидуальная предпринимательская деятельность гражданина. Правовой 
статус гражданина - предпринимателя. Крестьянское (фермерское) хозяйство. 
Имущественная основа экономической (предпринимательской) деятельности 
гражданина (физического лица). Обязательственные правоотношения граж-
данина (физического лица), как участника финансово-экономической дея-
тельности, публичного и частноправового характера. Граждане (физические 
лица) как участники трудовых и иных, непосредственно связанных с трудо-
выми отношений. 

 
Тема 7. Юридические лица как субъекты экономической деятельности 
Юридические лица как субъекты финансово-экономической деятельно-сти. 

Понятие и признаки юридического лица. Виды юридических лиц. Пуб-личные 
и непубличные корпорации и их организационно-правовые формы в 
Российской Федерации. Предприятие как субъект и как объект гражданских 
прав и обязанностей. Участие юридического лица в обязательствах публич-но-
правового характера и обязательственных правоотношениях частного ха-
рактера. Государственная регистрация юридического лица. Лицензирование 
деятельности. Имущество как основа хозяйствования юридического лица и его 
правовой режим. Право собственности, иные вещные права и финансово-
экономическая деятельность хозяйствующего субъекта. Порядок формирова-
ния имущественной базы. 

Собственный капитал организации. Добавочный капитал. Финансы ор-
ганизации. Денежные обязательства. Направления использования финансо-вых 
ресурсов организации. Показатели финансово-хозяйственной деятельно-сти 
организации. Договоры в сфере финансово-экономической деятельности и 
организация договорной работы в юридическом лице. Формы объединений 
предпринимателей. Финансово-промышленные группы, холдинги, договорные 
объединения лиц на основе договора о совместной деятельности (простого 
товарищества). 
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Тема  8.  Правовое  регулирование  инвестиционной  деятельности 
субъектов экономической деятельности 

Правовые основы инвестиционной деятельности в Российской Федера-ции. 
Понятие и виды инвестиций и инвестиционной деятельности. Субъекты и 
объекты инвестиционной деятельности. Правовое положение субъектов 
инвестиционной деятельности. Инвестиционная деятельность, осуществляемая 
в форме капитальных вложений. Инвестиционная деятельность на рынке 
ценных бумаг. Лизинг (финансовая аренда) как вид инвестиционной 
деяельности. 

Правовое регулирование иностранных инвестиций. 
Правовой порядок создания и деятельности юридических лиц с ино-

странными инвестициями в Российской Федерации. 
Правовые гарантии защиты прав иностранных инвесторов. 
 
IV.  Контроль и надзор в сфере экономики 
 
Тема 9. Государственное регулирование и контроль в сфере 

экономической деятельности 
 
Понятие государственного регулирования экономики и государствен-ного 

контроля. Отличие государственного контроля от надзора. 
Государственное регулирование экономики и предпринимательской 

деятельности как функция государства. Основные цели государственного ре-
гулирования в сфере финансово-экономической и предпринимательской дея-
тельности. Методы, средства, формы государственного регулирования эко-
номики. Прямые и косвенные методы государственного регулирования. 
Средства административного регулирования. Лицензирование. Налогообло-
жение как одно из средств государственного регулирования экономической 
(предпринимательской) деятельности. Налоги и сборы в Российской Федера-
ции. Права и обязанности налогоплательщиков. Льготы по налогам и сборам. 
Отсрочка или рассрочка по уплате налога. Налоговый кредит. Инвестицион-
ный налоговый кредит. 

Экономические средства государственного регулирования. Прогнози-
рование и планирование социально-экономического развития. 

Государственный контроль за экономической деятельностью хозяй-
ствующих субъектов. Виды контроля (надзора).  

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3 (108)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет  
Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   
Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер 
темы в соответствии 
с разделом 4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции Очная Очно-заочная Заочная 
Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 1 2 8    0 1 10 ОК-2; ОПК-1 

2.  Тема 2 1 2 8    1 0 10 ОК-2; ОПК-1 
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№ 
п.п. 

Порядковый номер 
темы в соответствии 
с разделом 4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции Очная Очно-заочная Заочная 
Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

3.  Тема 3 2 2 10    1 0 10 ОК-2; ОПК-1 

4.  Тема 4 2 2 8    0 1 10 ОК-2; ОПК-1 

5.  Тема 5 2 2 10    1 1 10 ОК-2; ОПК-1 

6.  Тема 6 2 4 10    1 0 10 ОК-2; ОПК-1 

7.  Тема 7 2 2 6    0 1 12 ОК-2; ОПК-1 

8.  Тема 8 2 2 6    1 1 10 ОК-2; ОПК-1 

9.  Тема 9 2 2 6    1 1 10 ОК-2; ОПК-1 

10.  Контроль 0 0 0    0 0 4  
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в часах) 16 20 72    6 6 96  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

 

№ 
п/п 

Раздел учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

Всего 
часов 

1 

Тема 1. Понятие, 
содержание и 
субъекты 
экономической 
деятельности и 
экономических 
отношений 

Работа с нормативными документами и законодательной 
базой; 
Конспектирование учебного пособия; 
Работа с тестами. 
П.В. Павлов, Правовое обеспечение экономики: Учебное 
пособие. М : Магистр: Инфра-М, 2010 .— 384 с. — 

6 

 

Тема 2. Правовое 
регулирование в 
сфере 
экономической 
деятельности 

Работа с нормативными документами и законодательной 
базой; 
Конспектирование учебного пособия; 
Работа с тестами. 
П.В. Павлов, Правовое обеспечение экономики: Учебное 
пособие. М : Магистр: Инфра-М, 2010 .— 384 с. — 

6 

3 

Тема 3 
Государство 
Российская 
Федерация и его 
субъекты как 
участники 
экономической 
деятельности 

Работа с нормативными документами и законодательной 
базой; 
Конспектирование учебного пособия; 
Работа с тестами; 
Решение ситуационных задач. 
П.В. Павлов, Правовое обеспечение экономики: Учебное 
пособие. М : Магистр: Инфра-М, 2010 .— 384 с. — 

8 

4 

Тема 4. Правовые 
основы 
экономической, 
финансовой, 
налоговой, 
бюджетной, 
банковской и 
валютной 
системы 

Работа с нормативными документами и законодательной 
базой; 
Конспектирование учебного пособия; 
Работа с тестами. 
П.В. Павлов, Правовое обеспечение экономики: Учебное 
пособие. М : Магистр: Инфра-М, 2010 .— 384 с. — 

6 
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Российского 
государства 

5 

Тема 5 
Муниципальные 
образования как 
субъекты 
экономической 
деятельности 

Работа с нормативными документами и законодательной 
базой; 
Конспектирование учебного пособия; 
Работа с тестами; 
Решение ситуационных задач. 
П.В. Павлов, Правовое обеспечение экономики: Учебное 
пособие. М : Магистр: Инфра-М, 2010 .— 384 с. — 

6 

6 

Тема 6. . 
Граждане 
(физические лица) 
как субъекты 
экономической 
деятельности 

Работа с нормативными документами и законодательной 
базой; 
Конспектирование учебного пособия; 
Работа с тестами; 
Решение ситуационных задач. 
П.В. Павлов, Правовое обеспечение экономики: Учебное 
пособие. М : Магистр: Инфра-М, 2010 .— 384 с. — 

6 

7 

Тема 7. 
Юридические 
лица как субъекты 
экономической 
деятельности 

Работа с нормативными документами и законодательной 
базой; 
Конспектирование учебного пособия; 
Работа с тестами; 
Решение ситуационных задач. 
П.В. Павлов, Правовое обеспечение экономики: Учебное 
пособие. М : Магистр: Инфра-М, 2010 .— 384 с. — 

6 

8 

Тема 8 Правовое  
регулирование  
инвестиционной  
деятельности 
субъектов 
экономической 
деятельности 

Работа с нормативными документами и законодательной 
базой; 
Конспектирование учебного пособия; 
Работа с тестами; 
Решение ситуационных задач. 
П.В. Павлов, Правовое обеспечение экономики: Учебное 
пособие. М : Магистр: Инфра-М, 2010 .— 384 с. — 

8 

9 

Тема 9 
Государственное 
регулирование
 и
 контроль в 
сфере 
экономической 
деятельности 

Работа с нормативными документами и законодательной 
базой; 
Конспектирование учебного пособия; 
Работа с тестами; 
Решение ситуационных задач. 
П.В. Павлов, Правовое обеспечение экономики: Учебное 
пособие. М : Магистр: Инфра-М, 2010 .— 384 с. — 

10 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Основная литература 

№ 
п/п Автор Название Издательств

о Год Наличие в ЭБС* 

1. Андриченко Л.В., Бондарчук 
Р.Ч., Виноградов В.А., 

Конституционное 
право России 

ЮНИТИ-
ДАНА 

2015 
 

http://www.iprbook
shop.ru/54281.html 
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Мадьярова А.В., Машаров 
Е.И., Мосин С.А., Некрасов 
К.В., Побережная И.А., 
Рыбин Д.В., Тимофеев М.Т., 
Фомиченко М.П., Хевсаков 
В.В., Шингирей Т.Е. 
 

   

2. Упоров И.В., Старков О.В. 
 

Муниципальное 
право Российской 

Федерации 
 

ЮНИТИ-
ДАНА 

 

2015 
 

http://www.iprbook
shop.ru/34481.html 

 

 П.В. Павлов Правовое 
обеспечение 
экономики: 

Учебное 
пособие 

М. Инфра-

М 

 

2010  

 А.П. Альбова, С.В. 
Николюкин 

Право для 
экономистов и 
менеджеров. 
Учебник и 

практикум для 
прикладного 

бакалавриата — 
(Бакалавр. При-
кладной курс) 

М.Юрайт 

 

2014  

Дополнительная литература 
№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1. Прудников А.С., 
Хазов Е.Н., 
Грудцына Л.Ю., 
Белоновский В.Н. 
 

Муниципальное право 
России 
 

ЮНИТИ-
ДАНА 
 

2013 
 

http://www.iprbook
shop.ru/20971.html 
 

2. Эбзеев Б.С., 
Прудников А.С., 
Хазов Е.Н., Багмет 
А.М., Эриашвили 
Н.Д. 

Конституционное право 
России 
 

ЮНИТИ-
ДАНА 

 

2013 
 

http://www.iprbook
shop.ru/20962.html 

 

5 Овчинников  А.А.  
Инвестиционное  
право:  Учебное  

пособие 

 М.: 
Финуниверси

тет 

2013  

6 Алексеева Г.И. Бухгалтерский учет и 
налогообложение 

операций по договору 
купли-продажи 

Бухгалтерски
й учет в 

бюджетных и 
некоммер-

ческих 
организация. 

2015  

7 Белоусова О.М.; 
Бедринцев А.К.; 
Дадашев А.З.; 
Звягинцев П.С. 

 

Совершенствование 
институциональных и 
финансовых 
механизмов форми-
рования и реализации 
инвестиционной 
политики государства: 
Монография - 

М.: 
Финунивер

ситет 
 
 

2013  
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8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.pravo.ru/   сайт "ПРАВО.RU" 
2.  http://www.allpravo.ru/   сайт "Все о праве" 
3.  http://law.edu.ru/  сайт "Юридическая Россия" 
4.  http://law.edu.ru/   сайт "Юридическая Россия" 
5.  http://chelovekizakon.ru/   сайт "Человек и закон" 
6.  http://ilpp.ru/  сайт "Институт права и публичной 

политики" 
7.  www.scopus.com.  Полнотекстовая база данных. Рефераты, 

статьи. 
8.  www.sub3.webofknowledge.com База данных Web of Science. 
9.  www.rospravosudie.com Сайт РосПравосудие 
10.  www.duma.gov.ru Государственная Дума Федерального 

Собрания Российской Федерации 
11.  www. garant.ru  справочная правовая система Гарант 
12.  http://www.consultant.ru/ ИПС «Консультант Плюс» 

8 Поветкина   Н. 
 

 

Эффективность   
расходования   

бюджетных средств: 
проблемы правовой 

квалификации 

Финансовое 
право 

2015  
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Методические указания по выполнению лекционных занятий 
 
Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 
важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий 
с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 
тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 
вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. 
Уделить внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Методические указания по подготовке студентов к 
семинарскому/практическому занятию 

Готовиться к семинару и практическому занятию следует заранее, а не 
накануне его проведения. Для этого необходимо внимательно ознакомиться с 
планом семинара, вопросами, выносимыми на практическое занятие и другими 
материалами, уяснить вопросы, содержание занятия и цели его проведения. 
Рекомендуется составить план подготовки к семинару, обращая внимание не 
только на то, что надо сделать, но и в какие сроки, каким путем. Затем нужно 
подобрать литературу и другой необходимый материал. 

Прежде всего студентам необходимо обратиться к своим конспектам лекции и 
соответствующему разделу учебника. После этого можно приступить к изучению 
нормативного материала, специальной литературы. Изучение всех источников 
должно идти под углом зрения поиска ответов на вынесенные на семинар вопросы: 
нужно законспектировать первоисточники, выписать в словарь и выучить термины. 

Завершающий этап подготовки к семинару состоит в составлении развернутых 
планов выступления по каждому вопросу семинара (конкретного задания). 
Студент должен быть готов к докладу по каждому вопросу плана семинара (8―10 
минут) и к участию в обсуждении и дополнении докладов (3―5 минут). 

Желательно иметь специальную тетрадь для подготовки к семинарам либо 
вести все записи (конспекты лекций и записи к семинарам) в одной тетради. 

Следует помнить, что докладчики и содокладчики назначаются 
преподавателем — руководителем семинара заблаговременно и, как правило, из 
числа желающих. При необходимости с ними проводится дополнительная 
консультация. Доклады делаются устно, разрешается обращаться к записям 
(нормативным правовым актам, материалам правоприменительной практики, 
конспекту, выпискам из книг, к первоисточникам и др.). Однако нужно избегать 
сплошного чтения написанного текста. Следует стремиться к выражению мыслей 
своими словами, путем свободной устной речи. 

Докладчику задаются вопросы, главным образом студентами. После ответов на 
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них желающие вносят коррективы и дополнения (до 5 минут). Руководитель 
семинара может вызвать студентов для ответов на отдельные вопросы при 
обсуждении доклада. Обсуждение докладов проводится в свободной форме, в плане 
развития дискуссии, творческого обсуждения вопросов темы. Семинар может быть 
проведен также и в порядке развернутой беседы, и в форме обсуждения письменных 
докладов (рефератов), заранее подготовленных отдельными студентами по заданию 
преподавателей, и в виде своеобразной читательской конференции по заранее 
прочитанной книге или ее разделам. 

Форма проведения семинара объявляется студентам заранее, чтобы у них была 
реальная возможность успешно подготовиться к активному участию в семинаре. 

Перед проведением семинара могут быть назначены консультации. Консультации 
могут быть индивидуальными и групповыми, устными и письменными, В 
консультациях могут нуждаться все студенты, в том числе и наиболее активные из 
них, желающие углубить свои знания по тому или иному вопросу. Но особенно 
потребность в них ощущают те студенты, которые встретились с затруднениями при 
изучении отдельных вопросов учебной программы курса, при написании курсовой 
работы, научного доклада, при подготовке к зачету, экзамену и т.д. 

При изучении литературы, нормативного и иного материала следует выделять 
вопросы, которые остались непонятными или требуют дополнительного усвоения. 
Практика показывает, что консультациями пользуются далеко не все, кто в них 
нуждается, поэтому иногда консультация проводится по инициативе преподавателя 
— тогда она становится обязательной для студента. Обязательная консультация 
заключается в индивидуальной беседе преподавателя с каждым вызванным 
студентом по тому кругу вопросов и проблем, которые вызвали трудности. 

Консультации могут быть введены непосредственно в расписание занятий. В 
этом случае они являются общими для всей группы (нескольких групп) или всего 
курса в целом. 

На групповых консультациях могут быть рассмотрены вопросы организации 
работы студентов (например, по подготовке курсовых работ) либо обсуждены 
конкретные проблемы. 

В ходе консультации важно получить ответ на поставленные вопросы. Следует 
иметь в виду, что преподаватель может и не дать полного и исчерпывающего 
ответа, но в этом случае он обязательно порекомендует для самостоятельного 
изучения соответствующую учебную литературу, другие источники. 

В случае пропуска семинарского (практического) занятия студент обязан 
подготовить материал семинара и отчитаться по нему перед руководителем 
семинара в обусловленное время. Студент не допускается к экзамену, если у него 
есть задолженность по семинарским и практическим занятиям. 
Требования к выступлению студента 

В ответах студентов должна быть самостоятельность, творческое отношение к 
содержанию освещаемого вопроса, убежденность в излагаемых взглядах. 
Выступления студентов должны быть грамотными в литературном отношении. 
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При изложении доклада на семинаре студент должен продемонстрировать 
знание монографий, научных статей, законодательных и иных нормативных 
правовых актов, справочной литературы, содержащей комментарии, результаты 
социологических исследований и т.п. Особое внимание следует обратить на 
использование законов, иных нормативных правовых актов, действующих в 
последней редакции. 

Доклад должен свидетельствовать о знании студентом материала по 
избранной теме, а если проблема носит комплексный характер, то и по смежным 
темам, наличии определенного опыта умелой передачи его содержания в устной 
форме, умении делать обобщения и логичные выводы.  

В докладе желательно раскрыть содержание основных концепций, наиболее 
распространенных позиций ученых, а также высказать свое аргументированное 
мнение по важнейшим проблемам данной темы. Доклад должен носить 
творческий, поисковый характер, содержать элементы научного исследования. 

Активность каждого участника семинара проявляется в том, как внимательно 
он слушает всех выступающих, замечает ли пробелы в их выступлениях, готов ли 
он вступить в дискуссию по обсуждаемому вопросу. 

При решении практической (ситуационной) задачи студент должен 
продемонстрировать понимание проблемы, навыки работы с нормативными 
правовыми актами, справочной литературой, материалами правоприменительной 
практики, уметь обосновывать свою позицию.  

 
 

Методические указания по подготовке к зачету/ экзамену 
Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 
программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 
отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 
весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную сдачу 
экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или зачеты. 
Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 
добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 
специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 
задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 
обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 
Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 
дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки каждого 
экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить себя 
программами. В основу повторения должна быть положена только программа. Не 
следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. Повторение по 
билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому заучиванию, к 
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"натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным вопросам 
приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда весьма 
важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что 
для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повторению, 
рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, установить 
наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на отдельном 
листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 
накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 
лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время консультаций 
или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться только одним 
конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и конспекты - 
вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь по чужим 
записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 
учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы 
учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 
экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 
восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 
тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с консультантом 
неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не принесет 
нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 
руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 
успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 
бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, и 
запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 
проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 
учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 
там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 
консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 
только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 
необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные мысли 
в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные факты и 
цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, концентрированным.  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

 

  Стр. 19 из 31 
 

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую 
часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, 
различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте 
труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите на 
них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопросами, а 
не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  
Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки 

своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. Иначе 
может получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, который вы 
не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 
современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 
сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к приборам, 
картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. Не 
волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет 
усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
 

Не предусмотрено 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных 

презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в Интернет, 
мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, рабочими 
учебными столами и стульями.  
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12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
1. Стандартные методы обучения:  
• лекции; 
• практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
• лабораторные работы; 
• письменные или устные домашние задания;  
• расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 
• консультации преподавателей; 
• самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 
занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 
работа с литературой. 

 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
• интерактивные лекции; 
• компьютерные симуляции; 
• анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 
• деловые и ролевые игры; 
• круглые столы; 
• обсуждение подготовленных студентами эссе;  
• групповые дискуссии и проекты; 
• психологические и иные тренинги; 
• обсуждение результатов работы студенческих исследовательских групп; 
• участие в телеконференциях 
 
Интерактивным формам обучения отводится не менее 10 процентов от 

общего объема аудиторных занятий по дисциплине. 
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Приложение 1  
к разделу 6 Фонд оценочных средств для  
проведения промежуточной аттестации  
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Этапами формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы являются семестры. 
 

№ 
п/п 

Код формируемой компетенции и ее 
содержание 

Этапы (семестры) формирования 
компетенции в процессе освоения ОП 

Очная 
форма 

обучения 

Очно-
заочная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

1  
ОК-2: способность анализировать основные 
этапы и закономерности экономического 
развития  общества для формирования 
собственной гражданской позиции 

2 
 

2 

2  ОПК-1: владением навыками поиска, анализа и 
использования нормативных и правовых 
документов в своей профессиональной 
деятельности 

2 
 

2 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  
Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 

 
№ 
п/п 

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения 
дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 
Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 
Умеет делать выводы без существенных ошибок 
Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 

его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 
Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 
Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 
Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 
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дисциплины 
В ответе не используется научная терминология. 
Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  
Не умеет делать выводы по результатам изучения 

дисциплины 
Слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины, не компетентность в решении стандартных 
(типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 
низкий уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 
Количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 
 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену  при 
проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Понятие правового регулирования экономики и предпринимательской 
деятельности. 

 
2. Формы и методы государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. 
 
3. Роль Гражданского кодекса РФ в регулировании экономических отношений 

и предпринимательства. 
4. Определение и признаки предпринимательской деятельности. 
5. Государство как участник гражданских правоотношений. 
6. Государственный контроль за хозяйственной деятельностью. 
7. Понятие административной ответственности и административного 

правонарушения. 
8. Составы административных правонарушения, связанные с посягательствами 

на собственность и иные экономические отношения. Основания 
ответственности и санкции. 

9. Правовые основы и порядок лицензирования отдельных видов 
предпринимательской деятельности. 
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10. Лицензирующие органы, их полномочия. Основания приостановления и 
аннулирования лицензий. 

11. Ответственность в сфере лицензирования. 
12. Понятие и общая характеристика антимонопольного законодательства. 
13. Правовые формы ограничения монополистической деятельности. 
14. Виды ответственности за нарушение антимонопольного законодательства. 

Ответственность коммерческих организаций и их руководителей. 
15. Правовые формы ограничения недобросовестной конкуренции в рекламной 

деятельности. 
16. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права. 
17. Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования 
– субъекты гражданского права. 
18. Понятие и признаки юридического лица. 
19. Понятие собственности и права собственности. 
20. Приобретение права собственности. 
21. Прекращение права собственности. 
22. Формы и виды права собственности. 
23. Право долевой и совместной собственности. 
24. Виндикационный и негаторный иски. 
25. Понятие и исполнение обязательств. Множественность лиц в обязательстве. 
26. Гражданско-правовой договор: понятие, значение, условия. 
27. Содержание и форма гражданско-правового договора. 
28. Заключение гражданско-правового договора, его основные стадии. 
29. Основания, порядок и последствия изменения и расторжения гражданско-

правового договора. 
30. Сроки в гражданском праве: понятие, виды, порядок исчисления. 
31. Сроки исковой давности, понятие и виды. Право на иск в материальном и 

процессуальном смыслах. 
32. Приостановление, перерыв и восстановление срока исковой давности   
33. Требования, на которые исковая давность не распространяется. Последствия 

истечения срока исковой давности.  
34. Договор купли-продажи и его разновидности. 
35. Понятие и виды договора аренды.  
36. Общие  положения  о  договоре  подряда.  Договор  строительного   
подряда. 
37. Договоры об оказании услуг. 
38. Понятие и содержание субъективного права на защиту. 
39. Способы защиты гражданских прав.  
40. Меры государственного принуждения, применяемые для защиты 

гражданских прав.  
41. Гражданско-правовые санкции как меры юридической ответственности. 
42. Понятие, предмет и метод финансового права 
43. Система финансового права 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

 

  Стр. 24 из 31 
 

44. Особенности финансовых правоотношений. Их виды. 
45. Финансово-правовые нормы, понятие, особенности, классификация.  
46. Субъекты финансовых правоотношений. 
47. Защита прав субъектов финансовых правоотношений. 
48. Понятие и значение финансового контроля. 
49. Виды и органы финансового контроля, их полномочия.  
50. Законодательное регулирование аудиторской деятельности. Треования, 

предъявляемые к аудиторам.  
51. Налоговые правоотношения, понятие, структура. 
52. Понятие и виды субъектов налоговых правоотношений, их права 
и обязанности 
53. Общие положения о налоговом контроле. Виды проверок. 
54. Понятие и основные виды налоговых правонарушений. 
55. Понятие и виды налоговых санкций.  
56. Защита прав и интересов налогоплательщиков от неправомерных действий 

налоговых органов.  
57. Законодательство о банковской деятельности. 
58. Понятие и виды кредитных организаций. 
59. Основные операции, осуществляемые банками. 
60. Правовое регулирование деятельности Центрального банка Рос- 
сии.  
61. Центральный банк России как юридическое лицо. 
62. Банк России как орган банковского регулирования и надзора. 
63. Ответственность за нарушения банковского законодательства. 
64. Правовые основы валютного регулирования и контроля. 
65. Понятие  и  основные  направления  валютного  регулирования  в 
РФ. 
66. Полномочия государственных органов в сфере валютного контроля   
2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине 
 

ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 
 

Примеры тестовых заданий 
 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Перечень вопросов для контрольной работы 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

 

  Стр. 25 из 31 
 

1. Функции государства и права в экономической сфере. 
2. Государство как институт регулирования экономических отношений. 
3. Сравнительный анализ теорий образования экономического права. 
4. Анализ экономической функции государства.  
5. Сравнительное исследование реализации экономической 

функции государства в распределительной и рыночной экономике.  
6. Исследование современных практик государственно-

правового воз-действия на экономику.  
7. Анализ места и роли права как гарантии собственности и 

свободы предпринимательства.  
8. Сущность договорных правоотношений и специфики их содержания 
в отдельных видах договоров.  
9. Сравнительный анализ непосредственного и опосредованного 

дей-ствия экономической функции права.  
10. Структура системы норм права в экономической сфере.  
11. Сущность отраслей права и специфика содержания 

суботраслей экономического права: научное исследование.  
12. Соотношение материального и процессуального права в 

экономиче-ской сфере. 
13. Анализ эффективности современного правотворчества в экономи-

ческой сфере.  
14. Конституционно-правовые основы хозяйственной деятельности.  
15. Место и роль судебных прецедентов в экономических правоотно-

шениях: научное исследование.  
16. Современная правоприменительная практика в хозяйственной дея-

тельности.  
17. Правовые силы корпоративных актов в регулировании в регулиро-

вании хозяйственной деятельности.  
18. Предмет и метод государственного регулирования экономических 

отношений.  
19. Современный механизм и институт государственного регулирова- 
ния.  
20. Правовое обеспечение процесса технического регулирования.  
21. Правоприменительная практика в государственной регистрации и 

лицензировании.  
22. Место и роль государственных институтов соблюдения законности 
и правопорядка в экономической сфере. 
23. Место и роль судебных органов при рассмотрении экономических 
споров.  
24. Правовые основы осуществления процедур оздоровления и банк-

ротства в Российской Федерации.  
25. Сущность правоотношений и их специфика в экономической сфере: 

научное исследование.  
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26. Правовой статус субъектов экономических правоотношений.  
27. Сущность юридических фактов и специфика их проявления в хо-

зяйственной деятельности.  
28. Сущность сделок и их специфика в конкретных экономических от-

ношениях.  
29. Анализ недействительности сделок в гражданском правообороте.  
30. Исследование института представительства в экономической дея-

тельности.  
31. Анализ сущности и практики использования сроков исковой давно-

сти в хозяйственных правоотношениях.  
32. Современная правоприменительная практика в сфере защиты права 

собственности.  
33. Практика реализации отношений общей, совместной и долевой соб-

ственности.  
34. Средства обеспечения обязательств и специфика их использования в 

хозяйственной деятельности.  
35. Субъекты хозяйственной деятельности и специфика статуса от-

дельных юридических лиц.  
36. Правовой статус и правоспособности коммерческих и некоммерче-

ских организаций – юридических лиц. 
37. Развитие законодательных основ деятельности саморегулируемых 

организаций.  
38. Правовые основы оценки эффективности норм права, применяемых 
в экономической сфере. 

 
 

 
Примеры ситуационных задач 

 
Задача 1.  
Трикотажная фабрика «Маяк» по договору поставки, заключенному с 

предпринимателем Агаповым обязалась регулярно поставлять ему отдель-ными 
партиями женские шерстяные свитера по 200 штук поровну двух рас-цветок – 
серого и красного, разных размеров. Вопрос о транспорте, которым будет 
доставляться товар, не оговаривался.  

В первый период поставки поставщик отгрузил в адрес покупателя 150 
свитеров красного цвета разных размеров и 50 свитеров серого цвета одного  
и того же размера. Агапов отказался принять 50 свитеров серого цвета и 25 
свитеров красного цвета.  

1. Кому предоставлено право выбора транспорта при поставке 
товара предпринимателю Агапову, если он не определен в договоре постав-ки?  

2. В какие сроки должна отгружать трикотажная фабрика свою 
продукцию в адрес предпринимателя Агапова, если они не оговорены в дого-
воре поставки?  
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3. Какие обязанности возникают у предпринимателя Агапова в связи с 
ненадлежащим исполнением договора поставки фабрикой «Маяк» ?  

4. Какие обязанности возникают у трикотажной фабрики при недо-
поставке количества товара в ассортименте предпринимателю Агапову и 
отказе его от части товара?  

Задача 2.  
Объединение «Строймонтаж» Российской Федерации направило 

немецкой фирме заказ на поставку ему специальных блоков на сумму 10 млн. 
евро. Заказ был подтверждён фирмой письмом, поступившим в объединение 
«Строймонтаж» в г. Екатеринбург.  

В условиях заказа в разделе «Передача исполнения заказа» было 
предусмотрено, что продавцу предоставляется право по согласованию с по-
купателем передавать исполнение заказа как в целом, так и частично любой 
фирме, специализирующейся на изготовлении таких блоков, однако ответ-
ственность за ненадлежащее исполнение заказа несёт поставщик.  

После получения заказа немецкая фирма передала его исполнение ав-
стрийской фирме. Об этой передаче австрийская фирма уведомила объеди-
нение «Строймонтаж» по телефону.  

По условиям заказа все блоки должны были быть поставлены до конца 
года. Однако к концу января следующего года блоков было поставлено толь- 
ко на сумму 3 млн. евро. Ссылаясь на просрочку исполнения заказа, объеди-
нение письмом сообщило немецкой фирме, что оно аннулирует заказ.  

Возражений против этого немецкая фирма не заявила.  
В июне того же года австрийская фирма обратилась в Арбитражный суд 

при Торговой палате Стокгольма с иском к объединению «Стоймонтаж»,  
в котором утверждала, что она состоит в договорных отношениях с объеди-
нением, и что объединение необоснованно расторгло договор. В связи с этим 
она просила обязать объединение исполнить договор и принять от неё изго-
товленные блоки на сумм 7 млн. евро.  

1. Каков порядок заключения договоров международной купли-
продажи между «присутствующими» и «отсутствующими» сторонами?  

2. В каком месте считается заключённым договор, когда он оформля-
ется путём переписки?  

3. Какое право должно быть применено для данного договора?  
4. Имела ли право немецкая фирма передавать исполнение договора 

третьему лицу при наличии в договоре указанной оговорки?  
5. Каковы последствия просрочки исполнения обязательств должни- 

ком? 
6. Имело ли объединение право аннулировать заказ? 
7. Как следует решить данный спор? 

 
 

Деловые игры 
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Пример деловой игры 1. 
 

Задание к деловой игре. В адрес универмага поступила партия магни-
тофонов на сумму 50 тысяч рублей по договору, заключенному с фирмой 
«Мелодия». Платежное требование поставщика оплачено полностью.  

При разбраковке товара часть магнитофонов на сумму 20 тысяч рублей 
была забракована как несоответствующая государственному стандарту и воз-
вращена поставщику. Магнитофоны на общую сумму 15 тысяч рублей были  
с производственными дефектами, которые универмаг устранил своими сила-ми 
и средствами. Расходы по экспертизе составили 2000 рублей, а расходы, 
связанные с возвратом магнитофонов – 2200 рублей.  

Фирма заявленную универмагом претензию отклонила, ссылаясь на то, 
что магнитофоны поставлялись в коробках организации-изготовителя, каче-
ство магнитофонов не проверялось, был лишь произведен внешний осмотр 
упаковки, которая не была нарушена.  

На претензию, заявленную заводу-изготовителю, ответа не поступило. 
Универмаг предъявил иск в суд фирме «Мелодия» и заводу-  

изготовителю. 
Порядок проведения деловой игры. 
Учебная группа делится на: 
1) представителей истца; 
2) представителей ответчика – фирмы; 

 
3) представителей соответчика – завода-изготовителя;  
4) представителей арбитражного суда.  
Представители истца излагают свои требования к поставщику и изго-

товителю, обосновывая их ссылкой на законодательство.  
Представители арбитражного суда формулируют мотивированное ре-

шение по делу со ссылками на нормы права. 
 

Пример деловой игры 2. 
 

Задание к деловой игре. Фирма «Светлана» получила от производ-
ственного швейного объединения контейнер с детской одеждой. При прием-ке 
груза на станции железной дороги было установлено, что контейнер при-был с 
исправными пломбами грузоотправителя, без следов повреждений. Однако при 
выгрузке груза была установлена недостача двух коробов с дет-ской одеждой 
по сравнению с количеством, указанном в железнодорожной накладной. Кроме 
того, один короб, в котором находилась одежда, оказался подмоченным, из-за 
неисправности контейнера, через щели которого попала вода. При приемке 
груза на станции железной дороги был составлен коммер-ческий акт о порче и 
недостаче груза. А также акт технического осмотра кон-тейнера, в котором 
указано, что щели имеются, но невооруженным глазом не видны и что 
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подмокание груза, очевидно, произошло в пути следования кон-тейнера из-за 
ливневых дождей, которые шли уже более пяти дней.  

Фирма предъявила железной дороге претензию по поводу недостачи и 
порчи одежды.  

Железная дорога отказалась удовлетворить предъявленную претензию  
в связи с тем, что контейнер был с исправными пломбами и без следов по-
вреждения, а погрузка производилась грузоотправителем.  

Фирма обратилась с иском в арбитражный суд к железной дороге и со-
ответчику - производственному объединению.  

Порядок проведения деловой игры. 
Учебная группа делится на: 
1) представителей истца – фирмы; 
2) представителей ответчика – железной дороги;  
3) представителей соответчика – производственного объединения; 
4) представителей арбитражного суда.  
Представители ответчика – железной дороги и представители соответ-

чика – производственного объединения излагают мотивированные возраже-ния 
против требований истца.  

Представители арбитражного суда формулируют решение по делу со 
ссылками на правовые нормы. 

  
Примерная тематика эссе, докладов 

 
1. Понятие правового регулирования экономической деятельности. 
2. Государственное регулирование и управление в сфере экономики 

и их формы. 
 

3. Система органов исполнительной власти РФ, осуществляющих 
государственный контроль и надзор в экономической сфере деятельности.  

4. Административная ответственность в сфере экономики.  
5. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономиче-ской 

деятельности.  
6. Лицензирование отдельных видов экономической деятельности.  
7. Антимонопольное законодательство и его роль в развитии эконо-

мической деятельности.  
8. Государственное регулирование и защита конкуренции в эконо- 

мике РФ.  
9. Понятие недобросовестной конкуренции и правовые способы 

борьбы с ней. 
10. Ответственность за нарушение антимонопольного законодатель-  

ства в РФ. 
11. Правовое положение субъектов экономической деятельности. 
12. Организационно-правовые формы юридических лиц.  
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13. Классификация субъектов предпринимательской деятельности и 
их правовое положение.  

14. Субъекты, содействующие продвижению товаров без участия в 
сделке купли-продажи от своего имени.  

15. Некоммерческие специальные субъекты-организаторы товарного 
оборота, содействующие реализации товара другими субъектами предпри-
нимательской деятельности (оптовые ярмарки, товарные биржи, оптовые 
продовольственные рынки и др.), их основные задачи и порядок деятельно-
сти.  

16. Право собственности как основа правового обеспечения деятель-
ности в сфере экономики.  

17. Понятие и система гражданско-правовых способов защиты права 
собственности.  

18. Понятие, сущность и значение гражданско-правового договора. 
19. Виды договоров в рыночных экономических отношениях: 
20. Понятие, исчисление и виды сроков в гражданском праве. 
21. Исковая давность. Понятие и виды сроков исковой давности.  
22. Порядок осуществления субъектами экономической деятельности 

денежных расчётов.  
23. Порядок осуществления безналичных расчётов.  
24. Защита нарушенных прав и интересов субъектов экономической 

деятельности.  
25. Судебный порядок разрешения экономических споров.  
26. Административно-правовая защита участников торгового оборота. 
27. Основные институты финансового права и их краткая характери- 

стика. 
28. Ответственность за нарушение налогового законодательства. 
29. Правовой статус Банка России. 

 
 

30. Меры, применяемые Банком России, в случае нарушения банков-
ского законодательства.  

31. Ценные бумаги, их функции и виды.  
32. Понятие иностранных инвестиций и их значение для развития 

внешнеэкономической деятельности.  
33. Рассмотрение экономических споров, осложнённых иностранным 

элементом.  
34. Правовые режимы, применяемые во взаимоотношениях госу-

дарств в экономической сфере деятельности. 
 
 

Вопросы для обсуждения на круглом столе «Особенности государ-
ственного регулирования транзитивной экономики / экономики переходного 
периода / в условиях России» по теме 3. Государство Российская Федерация и 
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его субъекты как участники экономической деятельности 
 
 

1. Наиболее важные черты транзитивной экономики.  
2. Основные тенденции динамики в системе «Административно-

распределительная экономика – Развитая рыночная экономика».  
3. Концептуальные положения формирования развитой рыночной эко-

номики в России.  
4. Характеристика элементов механизма государственного регулирова-

ния экономики.  
5. Особенности субъектов государственного регулирования российской 

экономики.  
6. Общее, особенное и единичное в определении объектов государ-

ственного регулирования российской экономики.  
7. Особенности использования в России традиционного набора методов 

государственного регулирования экономики.  
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