
 
 

Паспорт дисциплины «Правовое регулирование экономической 

деятельности» 

 

Цели дисциплины: 

- формирование способности использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

- дисциплина «Правовое регулирование экономической деятельности» относится 

к социально-гуманитарному модулю базовой части образовательной программы 

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (программа подготовки 

бакалавра). 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Понятие, содержание и субъекты экономической деятельности и экономических 

отношений. Правовое регулирование в сфере экономической деятельности. 

Государство Российская Федерация и его субъекты как участники экономической 

деятельности. Правовые основы экономической, финансовой, налоговой, 

бюджетной, банковской и валютной системы Российского государства. 

Муниципальные образования как субъекты экономической деятельности. 

Граждане (физические лица) как субъекты экономической деятельности. 

Юридические лица как субъекты экономической деятельности. Правовое 

регулирование инвестиционной деятельности субъектов экономической 

деятельности. Государственное регулирование и контроль в сфере экономической 

деятельности 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 

ИК-7. Способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности: 



знания: 

- цели, задачи, сущность, функции и содержание экономической деятельности 

государства и отдельных хозяйствующих субъектов в нем; 

- основные направления экономической политики российского государства; 

- базовые принципы правового регулирования экономической деятельности в 

современном российском государстве; 

- нормы действующего законодательства, регулирующего экономическую 

деятельность государства и иных субъектов экономической деятельности; 

- основные понятия и терминологию в сфере правового регулирования 

экономической деятельности; 

умения: 

- ориентироваться в законодательстве и принимать самостоятельные решения по 

практическим правовым ситуациям; 

- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты, особенно в 

области торгово-экономической деятельности; 

- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

- разбираться и правильно применять финансовое, банковское и другое 

законодательство, регулирующее различные виды экономической деятельности; 

- работать с научной литературой и вести дискуссию по проблемам изучаемого 

курса. 

владения: 

- терминологией и основными понятиями, используемыми в гражданском 

законодательстве; 

- методами сбора нормативной и фактической информации, имеющей значение 

для реализации правовых норм в соответствующих профессиональной 

деятельности, а также методами анализа следственной и судебной практики; 

- навыками чётко разбираться в действующем законодательстве и правильно 

применять его на практике 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы. 

 


