
Аннотация дисциплины 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИКИ 

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. 

 

Дисциплина относится к дисциплинам, изучаемым по выбору 

студента, вариативной  части  гуманитарного,  социального  и  

экономического  цикла   ( Б.1). Шифр дисциплины в рабочем учебном плане 

– Б1.В.ДВ.3. Изучение данной дисциплины базируется на материале курса 

«Правоведение». 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на  формирование 

следующих компетенций: 

- знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью 

опираться на них в своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 

- умением логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-6); 



- владеть различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций (ПК-6); 

- способностью оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-8); 

- способностью анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений (ПК-9); 

- способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее 

реализацию (ПК-10); 

- способностью использовать основные методы финансового 

менеджмента для стоимостной оценки активов, управления оборотным 

капиталом, принятия решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11). 

- 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. 

 

 



Содержание дисциплины: 
 

№ Наименование лекционных тем (разделов) дисциплины 

1 Нормативные акты в экономической деятельности 

2 Взаимопроникновение трудового, хозяйственного и налогового 

права 
 

 

№ Наименование практических и семинарских занятий 

1 Основные права и обязанности работника и работодателя 

2 Обязательные статьи хозяйственных договоров 

3 Нормативные правовые акты в налоговом праве, их юридическая 

значимость 

4 Составление договоров, писем, жалоб и заявлений 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Освоение дисциплины предполагает использование академических 

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 по отдельным темам курса используется 

раздаточный материал. 
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