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Наименование дисциплины: 
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 
 
Дисциплина «Правовые основы экономической деятельности»  

формирует у студентов следующие компетенции: 

− ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

− ОПК-3: способность принимать организационно-управленческие 

решения. 

знать:  

− основные принципы и особенности регулирования экономических 
отношений;  

− законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе экономической деятельности; 

− права и обязанности работников в сфере экономической деятельности; 

− методы государственного регулирования и управления экономикой; 

− нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, других законов и 

нормативных правовых актов, обеспечивающих деятельность в сфере 

экономики.  

уметь:   

− ориентироваться в законодательстве и принимать самостоятельные 

решения по практическим правовым ситуациям; 

− толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты, 

особенно в области управленческой  деятельности;                                   

− принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в 

точном соответствии с законом; 
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− работать с научной литературой и вести дискуссию по проблемам 

изучаемого курса; 

− разбираться в действующем законодательстве, регулирующем различные 

виды экономической деятельности и правильно применять его на практике; 

− давать квалифицированную правовую оценку действиям российского 

государства в области  международного сотрудничества и анализировать 

международные договоры. 

владеть: 

− владеть ключевыми понятиями курса; 

− методами сбора нормативной и фактической информации, имеющей 

значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности, а также методами анализа следственной и 

судебной практики; 

− навыками практического применения норм действующего 

законодательства.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Правовые основы экономической деятельности» является 

одной из обязательных профессиональных дисциплин вариативной части 

ОПОП по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направленность 

(профиль) программы: международный бизнес. 

Освоение данной дисциплины предусматривает предварительное 

изучение следующих дисциплин: Право, Конституционное право. 

Студенты, начинающие изучать данную дисциплину, должны знать  

основные правовые понятия; уметь применять понятийно-категориальный 

аппарат, основные законы гуманитарных и социальных наук в 

профессиональной деятельности, корректно использовать в своей деятельности 

профессиональную лексику; уметь анализировать, находить и использовать 

информацию, необходимую для ориентирования в основных текущих 
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проблемах трудовых отношений; уметь применять современные социальные 

технологии для реализации управленческих процессов в обществе и его 

различных подсистемах. 

Изучение дисциплины «Правовые основы экономической деятельности» 

формирует базу для изучения последующих дисциплин профиля 

«международный бизнес»: Краснодарский край в международном бизнесе, 

международный оффшорный бизнес, совместное предпринимательство, Россия 

в процессах транснационализации. 

 
3. Цели и задачи дисциплины 

 
Цель  освоения дисциплины «Правовые основы экономической 

деятельности» - формирование у магистров целостного представления об 

основных понятиях и категориях отдельных отраслей российского права, 

регулирующих экономические отношения. 

Задачи дисциплины - формирование системы общекультурных и 

профессиональных компетенций; формирование способностей в 

предпринимательской, организационно-управленческой и информационно-

аналитической деятельности; формирование профессиональных навыков для 

любой организационно-правовой формы предприятий; формирование 

познавательной активности и исследовательских навыков. 

Объектом - функционирование субъектов хозяйствования; денежные, 

финансовые и информационные потоки в сфере экономической деятельности 

российского государства. 

Предмет - теоретические конструкции, законодательство Российской 

Федерации, доктрина, судебная практика. 
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с 

выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной 

работы обучающихся     (в семестре, в сессию) 

Вид учебной работы 

ОДО/интерактивные 

занятия/зачетные ед. 

1 семестр 

ОЗО/интерактивные 

занятия/зачетные ед. 

1 семестр 

Аудиторные занятия, всего: 30/12/0,83 18/12/0,5 

лекции 10/4/0,27 6/2/0,17 

практические занятия (ПЗ) 20/8/0,55 12/10/0,33 

СРС, всего: 42/1,17 50/1,38 

– письменные работы 

(рефераты, контрольные 

работы) 

14/0,39 20/0,55 

– изучение теоретического 

материала, подготовка к 

аудиторным занятиям 

14/0,39 20/0,55 

– самостоятельное решение 

задач, тестов 
14/0,39 10/0,27 

Зачет: - 4/0,11 

Всего часов: 72 72 

Зачетные единицы: 2 2 

 

 
 
 
 
 



7 

 

 
 
 
 
6. Содержание  и структура дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) дисциплины  с указанием их объемов (в академических часах) и 
видов учебных занятий 

 
6.1   Содержание дисциплины 
      (очная форма обучения) 

Раздел дисциплины Семестр 

Виды 
учебной 
работы 

Форма контроля 

Л ПЗ СРС 
Модуль 1. Правовое регулирование 
экономических отношений 

1 2 2 8 ДЗ, ПР, К,РК 

Модуль 2. Общие положения о 
хозяйствующем субъекте 

1 4 10 8 
ДЗ, К, О, РК, 
ПФ 

Модуль 3. Особенности 
ответственности в экономической 
деятельности 

1 2 4 8 
ДЗ, К, О, РК, 
ПФ 

Модуль 4. Особенности 
международного экономического 
права 

1 2 4 8 
ДЗ, К, О, РК, 
ПФ 

Выполнение индивидуального 
задания 

1   10 
Индивидуальное 
задание 

Итого:   10 20 42  
Подготовка к зачету  -  
Всего:   72  

 

6.2   Содержание дисциплины 
  (заочная форма обучения) 

Раздел дисциплины Семестр 

Виды 
учебной 
работы 

Форма контроля 

Л ПЗ СРС 
Модуль 1. Правовое регулирование 
экономических отношений 

1 1 2 10 ДЗ, ПР, К,РК 

Модуль 2. Общие положения о 
хозяйствующем субъекте 

1 2 4 10 ДЗ, К, О, РК, ПФ 

Модуль 3. Особенности 1 2 4 10 ДЗ, К, О, РК, ПФ 
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ответственности в экономической 
деятельности 
Модуль 4. Особенности 
международного экономического 
права 

1 1 2 10 ДЗ, К, О, РК, ПФ 

Выполнение индивидуального 
задания 

1 - - 10 
Индивидуальное 
задание 

Итого:   6 12 50  
Подготовка к зачету  4  
Всего:   72  

 

 

6.3  Содержание разделов (модулей) дисциплины 

 

Модуль 1. Правовое регулирование экономических отношений 

 

Модульная единица 1. Понятие правового регулирования 

экономических отношений. 

Общая характеристика законодательства, регулирующего 

предпринимательскую деятельность. Понятие нормативно-правовых актов и 

иные виды источников. 

Нормы, регулирующие предпринимательскую деятельность в 

Гражданском кодексе РФ. 

Система законов, регулирующих отдельные виды хозяйственной 

деятельности. 

Компетенция Российской Федерации и ее субъектов в регулировании 

экономической деятельности. Место и пределы ведомственного регулирования 

экономической деятельности. 

Обычаи делового оборота. 

Международно-правовые акты в системе регулирования экономической 

деятельности.  

Понятие и виды правоотношений, регулируемых гражданским 
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законодательством.  

Конституция Российской Федерации об основах конституционного строя. 

Конституционные принципы и основные черты правового положения 

личности, основные гражданские, политические, экономические, социальные и 

культурные права и свободы человека и гражданина, их гарантии, обязанности 

граждан Российской Федерации. 

Конституционный статус и состав Российской Федерации, виды ее 

субъектов, их статус, компетенция Российской Федерации, разграничение 

предметов ведения и полномочий между Федерацией и ее субъектами.  

Система органов государственной власти (общая характеристика). 

Понятие и источники административного права.  

Административно-правовые отношения и их виды.  

Характеристика государственного управления. Акты государственного 

управления.  

Государственная служба. Понятие административного правонарушения, 

его субъекты.  

Состав административного правонарушения.  

Понятие административной ответственности. Виды административных  

взысканий.  

Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях.  

Порядок привлечения к административной ответственности.  

Основные виды административных правонарушений. 

 

Модуль 2. Общие положения о хозяйствующем субъекте 

 

Модульная единица 2. Общие положения о хозяйствующем субъекте 

Соотношение понятий участник отношений, регулируемых гражданским 

законодательством и хозяйствующий субъект. 
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Виды хозяйствующих субъектов.  

Краткая правовая характеристика  статуса основных хозяйствующих 

субъектов. 

Законодательство о банкротстве. Понятие и признаки банкротства. 

Внесудебные процедуры. 

Судебные процедуры. 

Мировое соглашение. 

Понятие и состав имущества хозяйствующего субъекта. 

Виды имущества, используемого в предпринимательской деятельности и 

их краткая характеристика. 

Понятие и содержание права на имущество.  

Виды прав на имущество и их значение. 

 

Модульная единица 3. Право собственности и его защита. Общие 

положения об обязательствах и договорах 

Собственность и право собственности.  

Содержание права собственности: владение, пользование и распоряжение 

имуществом. Формы собственности.  

Основания возникновения права собственности: первоначальные и 

производные.  

Основания прекращения права собственности: зависящие и не зависящие 

от воли собственника.  

Право общей собственности: общая долевая и общая совместная. 

Понятие, виды, система и основания возникновения обязательств и 

договоров.  

Понятие и принципы исполнения обязательств.  

Понятие и признаки предпринимательского договора. 

Виды предпринимательских договоров, критерии классификации. 

Общие правила исполнения предпринимательских договоров. 
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Лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности. 

Действие лицензии.  

Принятие решения о предоставлении лицензии.  

Приостановление действия лицензии и аннулирование лицензии. 

Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 

Налоговое регулирование предпринимательской деятельности. 

 

Модуль 3. Особенности ответственности в экономической 

деятельности 

 

Модульная единица 4. Трудовые отношения, стороны трудовых 

отношений, основания возникновения трудовых отношений.  

Понятие трудового права.  

Основные права и обязанности работника.  

Основные права и обязанности работодателя. 

 Рабочее время. Время отдыха.  

Понятие и значение трудового договора. Трудовой договор (контракт), 

порядок его заключения и основания прекращения.  

Стороны трудового договора. Содержание трудового договора. Срок 

трудового договора. Вступление трудового договора в силу.  

Трудовая книжка. Заключение трудового договора.  

Виды трудовых договоров. Изменение трудового договора.  

Прекращение трудового договора.  

Защита персональных данных работника.  

Перевод на другую работу. Обеспечение занятости высвобождаемых 

работников.  

Дисциплинарная и материальная ответственность работника.  

Порядок рассмотрения трудовых споров. 
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Модульная единица 5. Особенности ответственности в 

экономической деятельности 

Понятие ответственности. 

Виды ответственности. 

Особенности ответственности хозяйствующих субъектов. 

Понятие и основания уголовной ответственности. Понятие преступления 

и виды преступлений.   

Понятие и цели наказания. Виды наказаний. Состав преступления. Вина. 

Соучастие в преступлении. Преступления в сфере экономики.  

Понятие, предмет административного права.  

Законодательство об административных правонарушениях.  

Административное правонарушение и административная 

ответственность.  

Административное наказание. Виды административных наказаний. 

Назначение административного наказания.  

Административные правонарушения  в области предпринимательской 

деятельности.  

Административные правонарушения  в  области финансов, налогов и 

сборов, рынка ценных бумаг. Административные правонарушения  в           

области таможенного дела (нарушения таможенных правил). 

 

Модуль 4. Особенности международного экономического права 

Модульная единица 6. Основы международного публичного права и 

международного частного права 

Международное частное право. Соотношение международных договоров и 

национального права.  

Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. 

Особенности правового регулирования внешнеэкономической деятельности.  

Источники права в сфере внешнеэкономической деятельности.  
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Материально-правовые и коллизионные нормы. Субъекты 

внешнеэкономической деятельности. Государственное регулирование 

иностранных инвестиций. Договоры в области внешнеэкономической 

деятельности.  

Рассмотрение экономических споров, осложненных иностранным 

элементом. 

Понятие международного экономического права. Торгово-политические 

режимы. 

7. Содержание практических и семинарских занятий 

№ 
п/п 

№ модуля и модульной 
единицы дисциплины 

№ и название 
лабораторных/ 

практических занятий с 
указанием контрольных 

мероприятий 

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Кол-
во 

часо
в 

1 2 3 4 5 

1. 
Модуль 1. Правовое регулирование экономических 
отношений 

  

 

Модульная единица 1. 
Понятие правового 
регулирования 
экономических 
отношений. 

 

Опрос, тест 
Контроль 
знаний по 

итогам 
модуля 

2 

2. 
Модуль 2. Общие положения о хозяйствующем 
субъекте 

  

 
Модульная единица 2. 
Общие положения о 
хозяйствующем 
субъекте 

 

Опрос, тест 
Решение 

ситуативных 
задач по теме 

2 

 

Модульная единица 3. 
Право собственности 
и его защита. Общие 
положения об 
обязательствах и 
договорах 

 

Опрос, тест 
Контроль 
знаний по 

итогам 
модуля 

2 

3. 
Модуль 3. Особенности ответственности в 
экономической деятельности 
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Модульная единица 4. 
Трудовые отношения, 
стороны трудовых 
отношений, основания 
возникновения 
трудовых отношений 

 

Опрос, тест 
Решение 

ситуативных 
задач по теме 

 

2 

 

Модульная единица 5. 
Особенности 
ответственности в 
экономической 
деятельности 

 

Контроль 
знаний по 

итогам 
модуля 

2 

 
Модуль 4. Особенности международного 
экономического права 

  

 

Модульная единица 6. 
Основы 
международного 
публичного права и 
международного 
частного права 

 

Решение 
ситуативных 
задач по теме 
Контроль 
знаний по 
итогам 
модуля 

2 

 

На практических занятиях магистры овладевают первоначальными 

профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем 

закрепляются и совершенствуются в процессе курсового проектирования, 

учебной и производственной (профессиональной) практики. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических 

занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются 

теоретические знания, вырабатывается способность и готовность использовать 

теоретические знания на практике, развиваются интеллектуальные умения. 

Основным видом освоения дисциплины «Правовые основы 

экономической деятельности»  являются практические задания-упражнения, 

выполняемые на аудиторных занятиях. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
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Самостоятельная работа магистра, обучающегося по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) программы: 

международный бизнес, имеет большое значение в формировании 

профессиональных компетенций будущего специалиста. Самостоятельная  

работа  может  осуществляться индивидуально или группами обучающихся  в 

зависимости  от  цели,  объема,  конкретной тематики,  уровня  сложности,  

уровня  умений студентов.  

Видами  заданий  для  внеаудиторной  самостоятельной  работы 

магистров  направления подготовки 38.04.01 Экономика, направленность 

(профиль) программы: международный бизнес могут быть: домашние 

практические задания, работа с текстами (учебника, дополнительной 

литературы); анализ и систематизация информации, сбор статистических 

данных, изучение судебной практики. 

Кол. час Темы, разделы, вынесенные на самостоятельную 
подготовку, вопросы к практическим и 

лабораторным занятиям; тематика рефератной 
работы, контрольных работ, рекомендации по 

использованию литературы и ЭВМ и др. 
Очная 
форма 

обучения  

Заочная 
форма 

обучения 
42 50 

8 10 
Модульная единица 1. Понятие правового 
регулирования экономических отношений. 

4 5 
Модульная единица 2. Общие положения о 
хозяйствующем субъекте 

4 5 
Модульная единица 3. Право собственности и его 
защита. Общие положения об обязательствах и 
договорах 

4 5 
Модульная единица 4. Трудовые отношения, 
стороны трудовых отношений, основания 
возникновения трудовых отношений 

4 5 
Модульная единица 5. Особенности ответственности 
в экономической деятельности 

8 10 Модульная единица 6. Основы международного 
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публичного права и международного частного права 

10 10 
Темы и вопросы, определяемые преподавателем с 
учетом интересов обучающегося: эссе (научно-
исследовательская работа) 

 

 

Технологии освоения программы: 

− анализ текстов диссертационных исследований и авторефератов; 

− диалоговые технологии; 

− компьютерные телекоммуникационные технологии; 

− написание статей; 

− подготовка тезисов, выступлений; 

− подготовка тематических обзоров; 

− реферирование, цитирование, конспектирование источников; 

− рефлексивные технологии; 

− технологии работы с текстами разных видов и типов; 

− технологии работы с текстами; 

− технология критического мышления; 

− традиционные технологии  (лекции,  семинарские  занятия)  сочетаются  

с лабораторными  занятиями  при  активном  использовании  Интернет-

технологий.  Создаются  условия для возможного участия  в  международных  

конференциях  по  педагогическим  исследованиям; 

− формулирование вопросов для дискуссии. 

 

Примерные вопросы к зачету 

1. Административная ответственность в сфере экономики. 

2. Административное правонарушение и административная 

ответственность. Административное наказание.  
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3. Административные правонарушения  в области предпринимательской 

деятельности, в  области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг: общая характеристика. 

4. Антитрестовое  законодательство.   

5. Банкротство индивидуального предпринимателя.  

6. Вещное право.  

7. Виды предпринимателей: индивидуальные  предприниматели,  

коммерческие  организации.   

8. Внесудебный  порядок  защиты  прав  предпринимателей  (самозащита; 

претензионный порядок  урегулирования разногласий; рассмотрение  

споров  третейскими судами; разрешение международных коммерческих 

споров).  

9. Гарантии прав и свобод человека и гражданина.  

10. Государственное  регулирование  иностранных инвестиций.   

11. Государственное регулирование  и  управление  в  сфере  экономики.   

12. Государственный контроль экономической концентрации.  

13. Гражданский кодекс РФ как один из основных источников гражданского 

права. 

14. Дипломатическое  и  консульское  право.   

15. Дисциплинарная  и  материальная  ответственность  работника.  Порядок  

рассмотрения трудовых споров.  

16. Договоры  в  области  внешнеэкономической  деятельности.   

17. Единый  государственный  реестр:  принципы  ведения  государственного  

реестра, содержание государственного реестра, предоставление сведений, 

содержащихся в реестре.  

18. Естественная и государственная монополия.  

19. Заключение и прекращение трудового договора. 

20. Законодательные, исполнительные и судебные органы власти в 

Российской Федерации.  
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21. Законодательство    о  недобросовестной конкуренции.  

22. Законодательство в области финансов, банков, бухгалтерского учета. 

23. Законодательство об административных правонарушениях.  

24. Защита прав потребителей при оказании услуг.  

25. Защита прав потребителей при продаже товаров.  

26. Защита права собственности.     

27. Имущественные  права  субъектов  хозяйственной  деятельности:  

вещные  права, обязательственные  права,  исключительные  права.  

Общая  характеристика  вещных  прав.  

28. Источники  права  в  сфере  внешнеэкономической деятельности.  

Материально-правовые  и  коллизионные  нормы.   

29. Источники права в сфере внешнеэкономической деятельности.  

30. Источники правового регулирования несостоятельности (банкротства).  

31. Классификация правовых норм. 

32. Конституционно-правовые основы экономической системы РФ. 

33. Лицензионный контроль.  

34. Лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности. 

35. Локальные акты  коммерческих организаций как источники  правового  

регулирования  экономической  деятельности.   

36. Международное  частное  право.   

37. Международные  организации.  

38. Меры, применяемые  Банком  России  в  случае  нарушения  банковского  

законодательства.  

39. Мировое соглашение. Упрощенные процедуры банкротства.  

40. Налоговое  регулирование предпринимательской  деятельности.  

Ответственность  за  нарушение  налогового законодательства.   

41. Несостоятельность (банкротство).   

42. Норма права: понятие, признаки. 

43. Нормативно-правовой  режим  экономической  деятельности.   
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44. Нормативно-правовые  акты.  ГК,  федеральные  законы,  подзаконные 

нормативные акты и их  классификация.  

45. Общая характеристика антимонопольного законодательства. 

46. Общая характеристика и субъектный состав потребительских 

правоотношений.  

47. Общая характеристика предпринимательской деятельности. 

48. Общая характеристика рабочего времени, времени отдыха. 

49. Общая характеристика трудового законодательства. 

50. Общая характеристика уголовной ответственности в сфере экономики. 

51. Общепризнанные принципы  и  нормы  международного  права,  

международные  договоры  РФ.  Обычаи делового оборота. 

52. Общие положения об обязательствах и  договорах.   

53. Общий  и  упрощенный  порядок лицензирования.  

54. Обязательства в иностранном гражданском праве. Договор как основной 

источник возникновения обязательств.  

55. Органы,  осуществляющие государственную регистрацию.  

56. Основания ответственности за нарушение обязательства.    

57. Основные виды договоров в хозяйственной деятельности  

58. Основные права и обязанности работника. 

59. Основные права и обязанности работодателя. 

60. Особенности  правового  регулирования  внешнеэкономической  

деятельности.  

61. Особенности правового положения индивидуального предпринимателя.  

62. Особенности правового режима секретов производства (ноу-хау).  

63. Ответственность за  неисполнение  денежного  обязательства.   

64. Ответственность за нарушение обязательств. Убытки и неустойка.  

65. Перевод  на  другую  работу.  Обеспечение  занятости  высвобождаемых  

работников.  

66. Понятие  и  виды  источников  правового  регулирования  экономической 
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деятельности.   

67. Понятие  и  основные  правила  лицензирования.   

68. Понятие  имущества  предпринимателя  и  общая  характеристика  его  

правового режима.   

69. Понятие  кредитной  организации.   

70. Понятие  международного  права  и  его  роль  в  международных  

экономических отношениях.   

71. Понятие  монополистической  деятельности  и  запреты  на  

осуществление монополистической деятельности.  

72. Понятие  монопольно  высокой  и  монопольно  низкой  цены товара.   

73. Понятие государственной  регистрации  предпринимателей.   

74. Понятие гражданского права. Предмет и метод гражданского права.  

75. Понятие доминирующего положения хозяйствующего  субъекта.   

76. Понятие и виды правонарушений. 

77. Понятие и виды сроков исковой давности и правила их исчисления и 

применения.  

78. Понятие и объекты интеллектуальной собственности.  

79. Понятие и содержание права собственности, его защита. 

80. Понятие конкуренции и методы  ее  защиты.   

81. Понятие международного экономического права.  

82. Понятие обязательств вследствие причинения вреда. Гражданско-

правовая ответственность.  

83. Понятие предпринимателя (в  узком и широком смысле).  

84. Понятие преступления и виды преступлений.  Понятие наказания. Виды 

наказаний. 

85. Понятие, содержание и классификация договоров. 

86. Порядок  государственной  регистрации:  сроки  и  место  

государственной регистрации, порядок  предоставления  документов,    

перечень  документов,  необходимых при  создании  юридических  лиц  и  
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индивидуальных  предпринимателей,  основания  для отказа в 

государственной регистрации  

87. Правила бытового обслуживания населения.  

88. Правила комиссионной торговли непродовольственными товарами.  

89. Правила оказания услуг общественного питания.  

90. Правила продажи отдельных видов товаров.  

91. Правила продажи товаров по образцам.  

92. Правила рассмотрения дел о нарушении антимонопольного 

законодательства.  

93. Право  собственности,  право  хозяйственного  ведения,  право  

оперативного  управления имуществом.  

94. Правовое  регулирование  отношений  в  области  банковской 

деятельности.   

95. Правовое положение государственных и муниципальных унитарных 

предприятий.  

96. Правовое положение коммерческих организаций.  

97. Правовое положение производственных кооперативов.  

98. Правовое положение хозяйственных обществ.  

99. Правовое положение хозяйственных товариществ.  

100. Правовое регулирование валютных отношений. Банковское и 

валютное законодательство зарубежных стран.  

101. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности.  

102. Правовое регулирование иностранных инвестиций.  

103. Правовое регулирование конкуренции и монополистической  

деятельности. 

104. Правовое регулирование отношений в области защиты прав 

потребителей.  

105. Правовое регулирование отношений лицензирования.  

106. Правовое регулирование расчетов.  
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107. Правовое регулирование трудовой дисциплины. 

108. Правовой  режим  результатов  технического  и  художественно-

конструкторского  творчества: изобретение, полезная модель, 

промышленный образец.  

109. Правовой  режим  средств  индивидуализации  товаров,  

юридических  лиц, предприятий  и  их  правовое  регулирование:  

фирменное  наименование,  товарный  знак (знак  обслуживания),  

наименование  места  происхождения  товара,  коммерческое 

обозначение.  

110. Правовой  статус  Банка  России.   

111. Правовой режим  коммерческой  тайны: понятие и признаки  

коммерческой тайны.  

112. Правовой режим вещей.  

113. Правовой режим денег.  

114. Правовой режим топологий интегральных микросхем.  

115. Правовой режим ценных бумаг.  

116. Правовой статус арбитражного управляющего.  

117. Правовые  основы  финансового  контроля.   

118. Правоспособность некоммерческих организаций в 

предпринимательских отношениях.   

119. Предмет  и  источники  гражданского  и  торгового  права  

зарубежных  стран.  

120. Предмет и источники гражданского и торгового права зарубежных 

стран.  

121. Прекращение обязательств.   

122. Принципы права: понятие и виды. 

123. Процедуры  (несостоятельности)  банкротства:  наблюдение,  

финансовое оздоровление,  внешнее  управление  (судебная  санация),  

конкурсное  производство.  
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124. Рассмотрение экономических споров, осложненных иностранным 

элементом.   

125. Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

126. Роль судебной практики и доктрины.    

127. Система государственных органов в России. 

128. Система органов, осуществляющих  антимонопольное 

регулирование и контроль.  

129. Система судебных органов России.  

130. Содержание экономических прав и свобод человека и гражданина.   

131. Соотношение международных договоров и национального права. 

132. Способы  обеспечения  исполнения  обязательств:  неустойка,  

залог,  удержание  

133. Сроки и исковая давность. Понятие договора. Заключение, 

изменение и расторжение договоров.  

134. Субсидиарная  ответственность.   

135. Субъекты внешнеэкономической деятельности.  

136. Субъекты гражданского права. Субъекты и их правовое положение.  

137. Субъекты международного публичного права.  

138. Субъекты предпринимательской деятельности. 

139. Судебный  порядок  защиты  прав  предпринимателей  

(рассмотрение  дел арбитражными судами, судами общей юрисдикции, 

защита прав в Конституционном Суде РФ).  

140. Торгово-политические режимы.  

141. Трудовой  договор (контракт),  порядок его  заключения  и  

основания прекращения.  

142. Формы  воздействия  на предпринимательскую  деятельность:  

государственное  регулирование  и государственный контроль за 

предпринимательской деятельностью.  

143. Характеристика  финансовых  правоотношений.  Основные  
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институты  финансового права.   

144. Характеристика функций Российского государства. 

145. Юридическая ответственность: понятие, виды. 

146. Юридическое значение  государственной регистрации 

предпринимателей.  

 

9. Образовательные технологии  

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика, направленность (профиль) программы: международный 

бизнес реализация компетентностного подхода должна предусматривать 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги и т.д.) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых 

компетенций обучающихся.  

В рамках учебного курса предусмотрены встречи с работниками 

судебных и правоохранительных органов, практическими работниками 

предприятий, учреждений, организаций. 

Основная форма проведения практических аудиторных занятий – 

практикум – организация учебной работы, направленная на решение 

комплексной учебно-познавательной задачи, требующей от студента 

применения знаний, практических навыков и активизации творческой 

активности.  

Важную часть в организации образовательного процесса занимают 

технологии проектного обучения. Проект, по дисциплине «Правовые основы 

экономической деятельности» предполагает индивидуальную творческую 

деятельность студентов, направленную на выработку концепции, выполнение 

творческих заданий и презентацию замыслов и результатов работы, их 

осмысление и рефлексию. 
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9.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных       занятиях 

Организация образовательного процесса дисциплины «Правовые основы 

экономической деятельности», предполагает активное и нелинейное 

взаимодействие педагога и студентов в решении учебных задач, достижение на 

этой основе личностно значимого для них образовательного результата. На 

занятиях-лекциях используются следующие формы интерактивных технологий: 

лекция-беседа, лекция-дискуссия, коллективное обсуждение, мозговой штурм и 

т.д. 

 В учебный процесс дисциплины «Правовые основы экономической 

деятельности» включаются также  формы информационно-коммуникационных 

образовательных технологий – организация образовательного процесса, 

основанная на применении специализированных программных продуктов и 

технических средств работы с информацией. 

Примеры форм учебных занятий с использованием информационно-

коммуникационных технологий: 

Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается 

презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в 

различных знаковых системах, в т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и 

видеоматериалов). 

Практические занятия в форме выставки или презентации – 

представление результатов проектной или исследовательской деятельности с 

использованием специализированных программных средств. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, как 

указывает ФГОС ВПО,  должен составлять не менее 50 процентов аудиторных 

занятий.  

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

занятиях 
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Семестр 
Вид 

занятия 
(Л, ПР) 

Используемые 
интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 
часов 

Очная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

1 

Л 
Лекция-визуализация, 

лекция-беседа 
4 2 

ПР 
Коллективная рефлексия-

обсуждение, ролевые игры, 
разбор конкретных ситуаций 

8 10 

Итого: 12 12 
 

9.2 Условия реализации программы для обучающихся инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

 

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной 

программы предполагает возможность обучения следующих категорий 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

− с ограничением двигательных функций; 

− с нарушениями слуха. 

− с нарушениями зрения 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидов в учебные аудитории и другие помещения, для 

этого имеются пандусы, поручни, лифты и расширенные дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность 

оборудовать места для студентов-инвалидов с различными видами  нарушения 

здоровья, в том числе опорно-двигательного аппарата и слуха. Освещенность 

учебных мест устанавливается в соответствии с положениями СНиП 23-05-95 

«Естественное и искусственное освещения». Все предметы, необходимые для 

учебного процесса, располагаются в зоне максимальной досягаемости 

вытянутых рук. 
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Помещения предусматривают учебные места для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-

сосудистые заболевания, они оборудованы солнцезащитными устройствами 

(жалюзи), в них имеется система климат-контроля. 

По необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатываются индивидуальные учебные планы и 

индивидуальные графики, обучающиеся обеспечиваются печатными и 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Дисциплина «Правовые основы экономической деятельности» имеет 

характерную творческую направленность. Цель учебного процесса развить и 

сформировать необходимые профессиональные навыки студента. Необходим 

учет индивидуальных особенностей и личностно ориентированный подход, как 

в процессе проведения занятий, так и на рубежной и итоговой аттестации 

дисциплины.   

Формами диагностического контроля лекционной части данной 

дисциплины могут являться тесты, устные опросы и собеседования и т.д. 

Текущий контроль призван, с одной стороны, определить уровень 

продвижения студентов в изучении дисциплины и диагностировать 

затруднения в изучении материала, а с другой – показать эффективность 

выбранных средств и методов обучения. Формы контроля могут варьироваться 

в зависимости от содержания раздела дисциплины: содержания раздела 

текущего контроля могут являться коллоквиумы, выставки практических 

заданий, анализ конкретных профессиональных ситуаций, мониторинг 

результатов практических занятий и др. Формы такого контроля выполняют 

одновременно и обучающую функцию. 
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Промежуточная аттестация (просмотр) направлена на определение 

уровня сформированности компетенций по дисциплине в целом.  

Примерный перечень видов и форм контроля дисциплины: 

− выполнение учебных индивидуальных заданий в ходе практических 

занятий; 

− выполнение контрольных клаузур; 

− работа и анализ аналогового ряда; 

− презентация результатов проектной деятельности; 

− контрольный опрос (устный или письменный); 

− тестирование; 

− коллоквиум. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

Рекомендуемая литература: 
Список  носит  рекомендательный  характер,  особенно  в  разделе,  

посвященном  монографиям. Магистрант  по согласованию с кафедрой и 

научным руководителем  может в соответствии со  своим научным 

интересом  выбрать для чтения  и анализа другие работы. 
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Основная литература:  

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 

24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 29.06.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.10.2015) 

3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.10.2015) 

4. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 

26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 29.06.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.07.2015) 

5. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 

26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 05.05.2014) 

6. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 

18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 

7. "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 

14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 06.04.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

15.09.2015) 

8. "Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 05.10.2015)  

9. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 

05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 05.10.2015)  

10. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 

31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 

11. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ 
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(ред. от 13.07.2015) 

12. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

(ред. от 13.07.2015, с изм. от 16.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

25.07.2015) 

Дополнительная литература: 

1. Актуальные проблемы права: Учебное пособие / Р.В. Шагиева. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 192 с.: 84x108 1/32. ISBN 978-5-91768-472-7 

2. Глобализация и международная экономическая интеграция / Под ред. 

Е.Ф. Авдокушина, В.С. Сизова. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.: 

60x90 1/16. - (Экономика 2.0). ISBN 978-5-9776-0356-0 

3. Современное международное частное право в России и Евросоюзе. 

Книга первая: Монография / Институт государства и права РАН; Под ред. М.М. 

Богуславского и др. - М.: Норма, 2013. - 656 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 

978-5-91768-311-9 

4. Теория и механизмы современного государственного управления: 

Учебное пособие / Д.А. Гайнанов, А.Г. Атаева, И.Д. Закиров. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Магистратура). 

ISBN 978-5-16-009789-3 

5. Экономическое право: Хрестоматия: В 3 т. / Общ.ред. В. И. Видяпин. 

– 2004. – 416 с. – ISBN 5-947238-62-4 : 757.84.  

6. Экономическое право Российской Федерации: инновационный 

проект: монография: Авторы: под ред. Н.М. Артемова, Е.М. Ашмариной, Г.Ф. 

Ручкиной, Издательство: Русайнс, 2015 г.272 стр. 

7. П.А. Борноволоков, Правовое обеспечение экономики Рабочая 

программа дисциплины для студентов специальности 080102.65 «Мировая 

экономика» , Тюмень 2012 

8. Писаревский Алексей Евгеньевич Правовое обеспечение экономики, 

2010 

Статьи по темам и разделам курса  
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-в журналах:  Банковское право, Государство и право, Гражданское право, 

Законность, Корпоративный юрист, Право и жизнь, Российское право, 

Российская юстиция, Трудовое право, Сто ответов юристов, Уголовное право, 

Экономист. 

-газетах: Российская газета, Финансовая газета, Финансовые известия, 

Финансовая Россия. 

Интернет-источники: 

1. Все о праве: компас в мире юриспруденции (http://www.allpravo.ru/).  

2. Зарубежное законодательство на русском языке: справочно-правовая 

система WBL (World Business Law) (http://www.worldbiz.ru/). 

3. Интернет-портал правовой тематики КАДИС (http://www.kadis.ru/). 

4. Каталог юридических ресурсов на Legal.ru. 

5. Консультант Плюс – студенту и преподавателю 

(http://edu.consultant.ru/). 

6. Научно-технический центр правовой информации "Система" 

(http://www.systema.ru/). 

7. Национальная юридическая энциклопедия (http://determiner.ru/). 

8. Официальный Интернет-сайт справочно-правовой системы «Гарант» 

(http://www.garant.ru/). 

9. Официальный Интернет-сайт справочно-правовой системы 

«Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru/). 

10. Официальный Интернет-сайт справочно-информационной системы 

«Референт» (http://www.referent.ru/). 

11. Официальный Интернет-сайт справочно-правовой системы «Кодекс» 

(http://www.kodeks.ru/manage/page). 

12. Правовая библиотека: учебники, учебные пособия, лекции по 

юриспруденции (http://www.tarasei.narod.ru/uchebniki.html). 

13. Правовые ресурсы в сети Интернет (http://www.nlr.ru/lawcenter/ires/).  
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14. Реестр баз данных «Правовая информация» (http://www.lawint.ru/cg-

11121.htm). 

15. Российское образование. Федеральный портал. 

16. Словарь юридических терминов on-line  

17. Электронная библиотека EUR.RU Экономика и управление на 

предприятиях  

18. Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб»  

19. Юридическая научная библиотека издательства "СПАРК"  

20. Юридический портал «Правопорядок»  

21. Юридический портал InterLaw  

22. Юридическая Россия. Федеральный правовой портал  

23. Юридические словари. Раздел информационно-образовательного 

юридического портала «Все о праве»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регламент дисциплины 

Дисциплина: Правовые основы экономической деятельности 

Преподаватель: В.И.Саенко 

Курс 1 Семестр  1 
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1. Трудоемкость дисциплины (из учебной программы дисциплины) 

Общее количество ауд. 
часов 

30 18 

Лекции 10 6 
Семинарские 
(практические) задания  

20 12 

Лабораторные работы   
Самостоятельная работа 
студентов 

42 50 

Форма рубежного 
контроля по дисциплине 

Зачет Зачет/4 

 

2. Оценка текущей работы студента по дисциплине в семестре 

2.1 Посещение занятий (10 баллов) 

Общее количество 
занятий1 

Балл одного 
занятия2 

Количество 
пропущенных 

занятий 

Количество 
баллов, 

снимаемых за 
пропуски 
занятий3 

1 2 3 4 
30 0,3 N N х 0,3 

Примечание: 
1. Общее количество аудиторных занятий определяется программой 

учебной дисциплины; 
2. Балл занятия рассчитывается следующим образом: вес блока (10 

баллов) разделить на общее количество аудиторных занятий 
3. Количество снимаемых баллов – количество пропущенных занятий 

умноженных на балл занятия. 
 

Текущий балл студента по посещаемости = 10 баллов – общее количество 
баллов, снимаемых за пропуски занятий. 

2.2 Оценка текущей работы студента по дисциплине в семестре (90 
баллов) 

 
 
 
 

 АКАДЕМИЯ МАРКЕТИНГА 
И СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ – ИМСИТ 

г. Краснодар 
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Кафедра  социально гуманитарных  дисциплин  и регионоведения 

 

 УТВЕРЖДЕНО 
на заседании кафедры 
«    »_________20   г. протокол № 
___ 
Зав. кафедрой 
_______________ Л.Г. Степанова 
«_____»_________________ 20   г. 

 

КАРТА ФОРМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

По дисциплине Правовые основы экономической деятельности  

Направление подготовки  38.04.01 Экономика,  

Направленность (профиль) программы: международный бизнес 

Форма обучения   Очная 

 

Номер 

темы 

занятия 

Форма текущего 

контроля 

Сокращенно

е буквенное 

обозначение 

формы 

текущего 

контроля 

Баллы 

интервал 

 от «» до «» 

максимум 

за 

семестр 

Текущий контроль за 1 семестр 

1,2,3,4,

5 

Опрос О 2 - 9 9 

15-18 

 

Самостоятельная 

практическая работа 

студента 

СПРС 8 -20 20 

6-15 Контрольная клаузура КК 6 - 15 15 

1 - 18 Проверка аудиторной 

работы 
ПАР 4 - 8 8 

1 - 18 Посещение аудиторных  

занятий 
ПАЗ 0,25  

(за одно 
8 
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занятие) 
                                                                                                    Всего за семестр         

60 

Промежуточный контроль 30 

Экзамен:    

- «Отлично»   26-30 

- «Хорошо»   21-25 

- «Удовлетворительно»   10-20 

-«Неудовлетворительно» 1-9  

«Бонусные» баллы. Участие в выставках, высокое качество 

работ 

10 

Итого за семестр     100 

 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЗНАЧЕНИЙ БАЛЛОВОЙ СИСТЕМЫ 

Дисциплины профессионального цикла учебного плана по направлению 

подготовки  имеют свою специфическую направленность, а именно приоритет 

практической творческой работы студента. Для эффективного текущего 

контроля знаний и умений предлагаются следующие формы:  

• опрос по основным темам курса дисциплины за семестр (О); 

• самостоятельная практическая работа студента по выдаваемым заданиям 

(СПРС); 

• контрольная клаузура (вид учебной композиции на заданную тему, 

нацеленная на выполнение конкретно поставленной творческой цели) 

(КК); 

• проверка аудиторной работы (ПАР); 

• посещение аудиторных  занятий (ПАЗ). 

 

Опрос по основным темам дисциплины (три темы) проводится во втором 

месяце семестра: в первом семестре – в октябре. Интервал баллов за одну тему 
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от «0» до «3». «0» баллов – отказ от участия в опросе (если студент 

отсутствовал по каким-то причинам в день проведения опроса, он может его 

пройти в письменной форме в другое время). «1» балл – «посредственно», «2» 

балла – «хорошо», «3» балла – «отлично». Интервал баллов за семестр от «0» 

до «9». 

Самостоятельная практическая работа студента. Оценивается 

качество исполнения, уровень, количественный показатель самостоятельной 

работы студента. Итог подводится ежемесячно в традиционной системе оценок 

от «2» до «5». За семестр, т. е. за четыре месяца баллы суммируются. Интервал 

баллов за семестр от «8» до «20». 

Контрольная клаузура. Выполняются во второй половине каждого 

семестра три итоговых задания согласно тематическому плану. Оценивается 

каждая в традиционной системе оценок от «2» до «5» и суммируются за 

семестр. Интервал баллов за семестр от «6» до «15». 

Проверка аудиторной работы. Оценивается творческая активность и 

эффективность аудиторной работы студента за каждое занятие по шкале: 

«0,15» - «низкий», «0,25» - «высокий». Баллы суммируются ежемесячно. 

Интервал баллов за семестр от «0» до «2». 

 

Посещение аудиторных  занятий. Явка студента на занятие «0,25» 

балла. Баллы за посещения суммируются ежемесячно. Интервал баллов за 

семестр от «0» до «2». 

Вышеперечисленные данные можно представить в следующей таблице: 

Учебный месяц ОПРОС СПРС КК ПАР ПАЗ 

min max min max min max min max min max 

Первый - - 2 5 - - 0 2 0 2 

Второй 0 9 2 5 - - 0 2 0 2 

Третий - - 2 5 2 5 0 2 0 2 
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Промежуточный  

контроль 

0 9 6 15 2 5 0 6 0 6 

min баллов – 8, max баллов - 41 

Четвертый - - 2 5 4 10 0 2 0 2 

Всего за 

семестр: 

0 9 8 20 6 15 0 8 0 8 

min баллов – 14, max баллов – 60, допуск к итоговой аттестации (зачет/экзамен) 

– от 40 баллов 

Шкала балловых оценок рубежного контроля: 

1 семестр Экзамен (Просмотр): 

- «Отлично» 26-30 

- «Хорошо» 21-25 

- «Удовлетворительно» 10-20 

-«Неудовлетворительно» 1-9 

«Бонусные» баллы. Участие в выставках, высокое 

качество работ 

0-10 

Итого за семестр              100 

Примечания: 

• Номер темы занятия указывается в соответствии с календарно - 

тематическим планом рабочей программы дисциплины 

• Допуск к экзамену: 40-70 баллов 

• Баллы начисляются при выполнении всех видов учебной 

деятельности в установленный срок 

Для конкретной дисциплины включены фактические виды учебной 
деятельности Содержание данной программы является объектом авторского 

права. При использовании третьими лицами необходимо делать 
 


