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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа разработана согласно Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего образования по направлению 38.03.01
«Экономика» (уровень высшего образования: бакалавриат) и рабочим учебным планам
по профилям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит»,
«Экономика предприятий и организаций».
Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ДВ.3.

Лекции, часов
Лабораторные работы, часов
Практические занятия, часов
Всего аудиторных занятий, часов
-из них в интерактивной форме
Количество часов, отводимых на
зачет
Самостоятельная работа
студентов, часов
Общая трудоемкость
дисциплины, часов
Формы и сроки контроля:
Экзамены
Зачеты
Курсовые работы
Курсовые проекты
Общая трудоемкость
дисциплины, ZE*

Всего

Курс 5

Курс 4

Курс 3

Курс 2

Виды учебной работы

Курс 1

Виды учебной работы

4

4

6
10
2

6
10
2

4

4

94

94

108

108

х

3

3

*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
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Программа курса «Правовое обеспечение экономики» направлена на
усвоение основных вопросов трудового, хозяйственного и налогового права.
Основные цели преподавания дисциплины:
 дать представление о предпринимательском праве как важнейшей
составляющей экономической деятельности;
 мотивация к самообразованию;
 подготовка к дальнейшей практической деятельности.
Задачи изучения дисциплины:
- способствовать формированию у студентов адекватных представлений о
трудовых, хозяйственных и налоговых правовых основах предпринимательской
деятельности;
- научить студентов составлять различные правовые документы,
используемые в предпринимательской деятельности.
2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ДВ.3. Изучение данной
дисциплины базируется на материале курса «Право».
3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-6);
– способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);
– способностью находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них
ответственность (ОПК-4);
– способностью на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов,
(ПК-2);
– способностью, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7);
– способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических
последствий (ПК-11);
– способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые,
валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета
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и контроля (ПК-22).
3.2 В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать :
- основы российской правовой системы и законодательства в сфере
экономики;
- основы трудового, хозяйственного и налогового права;
- способы толкования и применения законов и других нормативно-правовых
актов.
Уметь:
- составлять документы правового характера;
- осуществлять правовую экспертизу нормативных актов;
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по
вопросам трудового, хозяйственного и налогового права
Владеть:
- навыками составления трудовых и хозяйственных договоров;
- навыками оценки нормативных актов.
4.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
№

Наименование лекционных тем (разделов) дисциплины и их Объем в
содержание
часах
1

Нормативные акты в экономической деятельности

2

2

Взаимопроникновение трудового, хозяйственного и
налогового права

2

Всего

4

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
№

Наименование практических и семинарских занятий

1

Основные права и обязанности работника и работодателя.
Обязательные статьи хозяйственных договоров
Нормативные правовые акты в налоговом праве, их
юридическая значимость
Составление договоров, писем, жалоб и заявлений

2
3
Всего

Объем в
часах
2
2
2
6

6. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Виды и содержание
самостоятельной работы

Кол-во
ЗЕ
/часов

Формы и
контроль

Литература
6

Работа с учебной
литературой

1/36

конспект

Выполнение
контрольной работы

0,6/22

контрольная
работа

Подготовка к
практическим занятиям

1/36

конспект

Всего

2,6/94

Лекционный материал,
основная литература,
дополнительная литература,
справочная литература
Лекционный материал,
основная литература,
дополнительная литература,
справочная литература
Лекционный материал,
основная литература,
дополнительная литература,
справочная литература

7. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Виды учебных занятий: лекции (Л), практические (семинарские) занятия
(ПЗ), индивидуальные (групповые) консультации (К), самостоятельная работа
студентов (СРС) по выполнению различных видов заданий.
Интерактивные образовательные методы и технологии: дискуссии, анализ
конкретных ситуаций, мозговой штурм, проблемная лекция, и другие методы,
применяемые при реализации ООП.
№
п/п

Тема

Составление
договоров, писем,
жалоб и заявлений
Всего
1

Объем
Вид
Используемые
в
учебных интерактивные
часах занятий
методы и
технологии
2
ПЗ
Семинарпрактикум
2

8.ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Код
Наименование
№ Контролируемые разделы (темы)
контролируемой оценочного
п/п
дисциплины*
компетенции
средства
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(или ее части)
Тема 1. Понятие и
источники правового обеспечения
экономики
Тема 2. Субъекты и объекты
правового обеспечения экономики
Тема 3. Государственное
управление (регулирование)
предпринимательской
деятельностью
Тема 4. Правовые основы
обеспечения конкуренции и
ограничения монополистической
деятельности
Тема 5.
Предпринимательские договоры
Тема 6. Обязательства в
сфере предпринимательской
деятельности
Тема 7. Правовое
регулирование рекламной
деятельности
Тема 8. Правовое регулирование
ценообразования

Ко, Рз, Р

Ко, Рз,
Ко, Р

РЗ,Т

ОК-6, ОПК-2,
ОПК-4, ПК-2,
ПК-7, ПК-11,
ПК-22

Ко, РЗ, Т
ТЗ

Ко, Рз, Т
Ко, Т

Тема 9. Правовое регулирование
Ко, Р, Т
инвестиционной и инновационной
деятельности
Тема 10. Правовое
регулирование рынка ценных бумаг,
ТЗ
валютного рынка
Тема 11. Защита прав
предпринимателей и их
КР
ответственность.
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
9.1. Список основной литературы (в соответствии с ГОСТ Р 7.1.-2003 )
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1. Гребнев Л.С. Экономика: учебник / Логос • 2011 год • 408 страниц
2. Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К., Памбухчиянц О.В. Организация,
технология и проектирование предприятий (в торговле): Учебник для бакалавров /
Дашков и К • 2015 год • 456 страниц
3. Левкин Г.Г. Организация интермодальных перевозок: конспект лекций /
Директ-Медиа • 2014 год • 178 страниц
4. Никулина Н.Н., Эриашвили Н.Д., Суходоева Л.Ф. Организация
коммерческой деятельности предприятий. По отраслям и сферам применения:
учебное пособие / Юнити-Дана • 2012 год • 319 страниц
5. Философова Т.Г. Лизинговый бизнес: учебник / Юнити-Дана • 2012 год •
343 страницы
6. Экологический аудит. Теория и практика: учебник для студентов вузов / под
ред. И.М. Потравного. –М.: ЮНИТИ-ДАНА • 2013 год • 583 страницы
9.2 Список дополнительной литературы (в соответствии с ГОСТ Р 7.1.2003 )
1 Булатецкий, Ю. Е. Хозяйственное (предпринимательское) право. Гриф
УМО МО РФ / Ю. Е. Булатецкий, Н. А. Машкин. – М. : Норма, 2013. – 496 с.
2 Гусов, К. Н. Трудовое право России : Практикум / К. Н. Гусов, Э. Г.
Тучкова. – 4-е изд-е. – М. : Проспект, 2014. – 272 с.
3 Захарова, Н. А. Трудовое право : Учебное пособие для бакалавров / Н. А.
Захарова, В. Е. Резепова. – М. : Омега-Л, 2014. – 256 с.
4 Крохина, Ю. А. Налоговое право : Учебник для бакалавров. Гриф МО / Ю.
А. Крохина. – М. : Юрайт, 2013. – 495 с.
5 Пепеляева, С. Г. Налоговое право : Учебник для вузов / С. Г. Пепеляева. –
М. : Альпина Паблишерз, 2015. – 796 с.
6 Шишкин, С. Н. Предпринимательско-правовые (хозяйственно-правовые)
основы государственного регулирования экономики / С. Н. Шишкин. – М. :
Инфотропик Медиа, 2011. – 328 с.
9.3 программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
- http://www.garant.ru – ГАРАНТ. Сайт позволяет ознакомиться с законодательством РФ (с комментариями), а также с новостями органов государственной
власти РФ.
- http://www.consultant.ru – Общероссийская сеть распространения правовой
информации «Консультант Плюс». Содержит онлайн-версии систем; графические
копии документов; обзоры законодательства; полезные ссылки.
- http://akdi.ru – Информационное агентство по экономике и правоведению.
Имеет собственную базу данных по Государственной Думе и Совету Федерации
Федерального Собрания РФ, Конституционному суду РФ, Высшему Арбитражному суду РФ. Базы данных включают законы, законопроекты, решения и
резолюции, новости правоведения и экономики.
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение дисциплины предполагает использование учебных аудиторий,
соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Использование аудиторий, оснащенных необходимым мультимедийным
оборудованием, а также компьютерной техникой, обеспечивающей, в том числе,
возможность выхода в Интернет.
Для проведения тестирования и анализа конкретных ситуаций по
отдельным темам курса используется раздаточный материал.
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Кафедра,
Ф.И.О.,
должность

11. СОГЛАСОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина (ы)
Замечания и
кафедры
предложения

Подпись,
дата.

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
Дата
Содержание изменений и дополнений (по темам и
Примечание
разделам)
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