
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.13.1 "Правовое обеспечение 

экономики". 

Цели освоения дисциплины Цель данного учебного курса заключается в ознакомлении 

студентов профиля «Мировая экономика» с законодательной базой 

ведения экономической деятельности в Российской Федерации. В 

соответствии с указанной целью задачами данного курса являются: 
- ознакомление студентов с основами административно-правового 

регулирования экономических отношений в Российской Федерации; 
- изучение отдельных аспектов гражданско-правового 

регулирования экономической деятельности в Российской 

Федерации. 
- рассмотрение вопросов правового регулирования банковской 

системы наше¬го государства и порядка организации банковской 

деятельности в Российской Федерации. 
- исследование основ организации и правового регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.13.1 «Правовое обеспечение экономики» 

входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Входные знания,  умения и компетенции, необходимые для 

изучения данного курса, формируются в процессе изучения  

дисциплины  «Право». 
Особое место данного курса в профессиональной подготовке 

студентов обусловлено важностью изучаемых вопросов.  Для 

усвоения данной дисциплины студентам требуются знания 

экономической теории, маркетинга и др. Знание данной дисциплины 

необходимо для формирования  представления о правовой системе 

Российской Федерации и реализации ее положений в 

профессиональной деятельности, а так же для усвоения таки 

дисциплин как: Коммерческая деятельность, Деньги, кредит, банки, 

Организация коммерческой деятельности и др. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-6, ОПК-2, ОПК-4, ПК-2 

Знания, умения и навыки, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

систему и основы управления экономикой в РФ; 
основы и формы надзора и контроля над экономикой России; 
систему законодательства РФ и нормы международного 

права, регулирующие экономические отношения  в РФ. 



уметь: 
анализировать нормативные акты, регулирующие 

экономические отношения; 
применять соответствующие правовые нормы. 

владеть: 
работы с правовыми актами; 
правового анализа договоров в  сфере экономической 

деятельности; 
анализа правоприменительной практики. 

Содержание дисциплины 1. Система российского законодательства. 
1.1. Характеристика системы российского законодательства. 
2. Административно-правовое регулирование и государственное 

управление в экономике 
2.1. Административное право и общие положения о 

государственном управлении в РФ. 
2.2. Понятие и способы государственного контроля и надзора 
3. Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере 

экономики. 
3.1. Общие положения гражданско-правового регулирования 

отношений в сфере экономики 
3.2. Правовой статус юридических лиц в экономических 

отношениях 
4. Договорное право, как элемент гражданско-правового 

регулирования экономики. 
4.1. Понятие договорного права и его основные положения. Общая 

характеристика договоров используемых в сфере экономической 

деятельности 
5. Основы банковской деятельности. 
5.1. Основы банковской системы России. Правовое положение 

Центрального Банка (Банка России) 
6. Правовое регулирование международной и 

внешнеэкономической деятельности российской федерации. 
6.1. Государственное регулирование внешнеторговой деятельности. 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, деловые 

игры, обсуждение конкретных ситуаций, кейсы, подготовка 

докладов и выполнение ситуационных заданий с использованием 

мультимедийной техники. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов 

составляет  20%. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости студентов 

проверяется в ходе практических занятий,при выполнении и оценке 

самостоятельных заданий, индивидуальных домашних работ, по 

результатам тестирования и тематических контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной аттестации 

Промежуточный  контроль проводится в виде устного зачета или 

зачетного теста (по всему курсу, включая темы, изученные 

самостоятельно). 
Формат проведения мероприятий промежуточной аттестации для 

обучающихся с ОВЗ, устанавливается с учетом их индивидуальных 



психофизических особенностей (устно, письменно, с применением 

электронных или иных технических средств). 
В процессе проведения мероприятий текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающийся с ОВЗ 

вправе использовать необходимые или технические средства. Для 

слабовидящих в процессе проведения мероприятий текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации обеспечивается 

индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство, возможно также 

использование собственных устройств. Для глухих и 

слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования. 
По заявлению обучающегося с ОВЗ в процессе проведения 

мероприятий текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации должно быть обеспечено присутствие назначаемого 

деканом ассистента из числа сотрудников Института или 

привлеченных специалистов, оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь  с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с экзаменатором). 
При необходимости обучающимся с ОВЗ может быть предоставлено 

дополнительное время для подготовки ответов на зачете, экзамене, 

при защите курсовых работ (проектов), отчетов по практике, НИР. 

При необходимости обучающимся с ОВЗ в процессе проведения 

мероприятий текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации может быть предоставлена возможность принимать 

пищу, пользоваться туалетом. 
 

 

 


