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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

1.1.Дисциплина Б1.В.ДВ.7.2 Правовое обеспечение экономики обеспечивает овладение 

следующими компетенциями с учетом этапа:  

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

ПК-11 способностью 
критически оценить 
предлагаемые 
варианты 
управленческих 
решений и 
разрабатывать и 
обосновывать 
предложения по их 
совершенствованию с 
учетом критериев 
социально-

экономической 
эффективности, 
рисков и возможных 
социально-

экономических 
последствий 

ПК-11.2 способность разрабатывать 
предложения по 
совершенствованию 
принятых управленческих 
решений с использованием 
современных методов 
сбора, обработки и анализа 
данных 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

ОТФ/ТФ (при наличии 
профстандарта) / 
профессиональные действия 

Код этапа 
освоения 
компетенции 

Результаты обучения 

ПК-11 направлена на 
формирование умения 
разработки отдельных 
направлений риск-менеджмента 

ПК-11.2 Знать: направления развития и 
совершенствования 
интеграционных процессов в 
инновационной среде; 
Уметь: дать характеристику, 
измерить показатели и 
предложить мероприятия в 
области развития 
интеграционных процессов в 
инновационной сфере; 
Владеть: формами 
практической реализации и 
обновления интеграционных 
процессов в инновационной 
среде. 

 2. Объем и место дисциплины в структуре ОП 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 

академических часов на очной форме обучения. 
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Вид работы Трудоемкость 

(в акад.часах) 

Общая трудоемкость 108 

Аудиторная работа 52 

  Лекции 24 

  Практические занятия 28 

Самостоятельная работа 20 

Контроль самостоятельной работы 36 

Виды текущего контроля Контрольная работа, опрос 

Вид итогового контроля Экзамен 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.10.1 Правовое обеспечение экономики относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины». Дисциплина читается 

на 4 курсе в 8 семестре по очной форме обучения. Учебная дисциплина базируется на 

знаниях, полученных на дисциплинах: Право, Мировая экономика, Деньги, кредит, банки, 

Финансовое право, Региональная экономика, Национальная экономика. Знания, 

полученные в результате освоения дисциплины Б1.В.ДВ.10.1 Правовое обеспечение 

экономики, используются студентами при изучении дисциплины, могут использоваться 

при прохождении учащимися технологической практики и практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков. Формы промежуточной аттестации в 

соответствии с учебным планом – экзамен. 

3. Содержание и структура дисциплины  
Очная форма обучения 

№ п/п Наименование тем 
(разделов) 

Объем дисциплины , час. Форма 

текущего  
контроля 

успеваемости*
*, 

промежуточно
й аттестации 

Всего Контактная работа обучающихся 
с преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КС
Р 

Тема 1 Основы правового 
обеспечения 
экономической 
деятельности 

15 5 - 6 4 О 

Тема 2 Государственно – 

правовое 
регулирование 
товарного рынка 

15 5 - 6 4 О 

Тема 3 Правовое обеспечение 
финансовой системы 
РФ 

14 5 - 5 4 О 

Тема 4 Правовое обеспечение 
функционирования 
налоговой системы РФ 

15 5 - 6 4 О 
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Тема 5 Правовые основы 
ценообразования 

13 4 - 5 4 
КР 

Промежуточная аттестация 36     Экзамен 

Всего акад./астрон. часов: 108/81 24 - 28 2* 20  

Примечание: 
* – не учитывается в общем количестве часов 

** – КР – контрольная работа 

 

Содержание дисциплины  

Тема 1. Основы правового обеспечения экономической деятельности. 
Понятие и значение правового регулирования экономической деятельности. Принципы 

правового регулирования предпринимательства. Российское экономическое 

законодательство. Правоотношения в механизме регулирования экономической 

деятельности. 

Тема 2. Государственно – правовое регулирование товарного рынка. 
Товар и товарная политика. Правовое регулирование создания и охраны товарного знака. 

Правовые особенности сроков поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг). 

Тема 3. Правовое обеспечение финансовой системы РФ. 
Финансовая деятельность государства. Финансовая система Российской Федерации. 

Тема 4. Правовое обеспечение функционирования налоговой системы РФ 

Налоги, их понятие и функции. Налоговые правоотношения. 

Тема 5. Правовые основы ценообразования. 
Понятие и особенности ценообразования в экономической деятельности. Правовые 

основы государственного регулирования цен. Правовые аспекты формирования и 

применения свободных рыночных цен. 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 
средств промежуточной аттестации по дисциплине  

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
промежуточной аттестации. 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.7.2 Правовое обеспечение 
экономики используются следующие методы текущего контроля успеваемости 

обучающихся: 
при проведении занятий лекционного типа: контрольная работа, опрос на 

практическом занятии. 

при проведении занятий семинарского типа: контрольная работа, опрос на 

практическом занятии. 

при контроле результатов самостоятельной работы студентов: контрольная работа, 

опрос на практическом занятии. 
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4.1.2. Экзамен проводится с применением следующих методов (средств): 

Экзамен проводится с применением метода (средства) письменной контрольной 

работы. По результатам сдачи экзамена проставляются оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 

Типовые оценочные материалы по темам 

Контрольные работы 

Тема 1. Основы правового обеспечения экономической деятельности 

Контрольные вопросы 

1.Понятие финансовых правоотношений, их особенности и виды. 2.Классификация 

финансовых правоотношений. 3.Условия возникновения, изменения и прекращения 

финансовых правоотношений. 4.Субъект финансового права и субъект финансового 

правоотношения. 5.Особенности субъектного состава финансовых правоотношений. 

6.Классификация субъектов финансового права. 

Тема 3. Государственно – правовое регулирование товарного рынка 

Контрольные вопросы 

1.Понятие и значение финансового контроля и финансовой дисциплины. 2.Виды 

финансового контроля. 3.Контроль, осуществляемый органами государственной и 

исполнительной власти. 4.Контроль финансово-кредитных органов. 5.Ведомственный 

контроль. 6.Аудиторский и внутрихозяйственный контроль, меры по противодействию 

легализации денежных средств, полученных преступным путем. 7.Формы и методы 

финансового контроля. Ревизии, акты ревизий, их значение. 

Тема 3. Правовое обеспечение финансовой системы РФ 

Контрольные вопросы 

1.Основы налогообложения в системе государственного регулирования экономики 

2.Налоги в системе государственного регулирования экономики. 3.Регламентация затрат в 

целях налогообложения прибыли. 4.Амортизационная политика и налогообложение. 

Регулирование цен и налогообложение. 5.Налоги как инструмент регулирования 

предпринимательской деятельности. 6.Влияние налоговой реформы на 

предпринимательскую деятельность 

Тема 4. Правовое обеспечение функционирования налоговой системы РФ 

Контрольные вопросы 

1.Система и основные функции банков. 2.Правовое регулирование банковской 

деятельности. 3.Контроль банков за финансово-хозяйственной деятельностью 

предприятий, объединений и организаций. 4.Санкции, применяемые банками при 
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нарушении финансово-хозяйственной и кредитной дисциплины. 5.Понятие кредитной 

организации. 

Тема 5. Правовые основы ценообразования 

1.Задачи и принципы валютного регулирования. 2.Виды валютных операций, правила их 

осуществления. Правила вывоза и ввоза, перевода и пересылки из-за границы и за границу 

валюты РФ, иных валютных и других ценностей. 3.Правила вывоза, ввоза и обмена 

иностранной валюты на территории РФ. 4.Правовые основы международных валютно-

финансовых отношений. 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания 

компетенций с учетом их формирования 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

ПК-11 способностью 
критически оценить 
предлагаемые 
варианты 
управленческих 
решений и 
разрабатывать и 
обосновывать 
предложения по их 
совершенствованию с 
учетом критериев 
социально-

экономической 
эффективности, 
рисков и возможных 
социально-

экономических 
последствий 

ПК-11.2 способность разрабатывать 
предложения по 
совершенствованию 
принятых управленческих 
решений с использованием 
современных методов 
сбора, обработки и анализа 
данных 

 

Этап освоения 
компетенции 

Критерий оценивания Показатель оценивания 

ПК-11.2 способность 
разрабатывать 
предложения по 
совершенствованию 
принятых 
управленческих 
решений с 

Умеет разрабатывать 
предложения по повышению 
эффективности 
управленческих решений 

Умеет использовать 
современные методы сбора, 
обработки и анализа данных  

Умеет выделять, формулировать 
и аргументировать варианты 
управленческих решений; 
Умеет обосновать предложения 
при принятии управленческих 
решений; 
Умеет разрабатывать 
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использованием 
современных методов 
сбора, обработки и 
анализа данных 

предложения по 
совершенствованию принятых 
управленческих решений.  

 

4.3.2 Типовые оценочные средства 

Вопросы к контрольной работе на экзамене 

1. Понятие и значение правового регулирования экономической деятельности.  

2. Принципы правового регулирования предпринимательства. 

3. Российское экономическое законодательство.  

4. Правоотношения в механизме регулирования экономической деятельности 

5. Товар и товарная политика. 

6. Правовое регулирование создания и охраны товарного знака. 

7. Правовые особенности сроков поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг). 

8. Финансовая деятельность государства.  

9. Финансовая система Российской Федерации 

10. Налоги, их понятие и функции.  

11. Налоговые правоотношения 

12. Понятие и особенности ценообразования в экономической деятельности.  

13. Правовые основы государственного регулирования цен. 

14. Правовые аспекты формирования и применения свободных рыночных цен. 

Шкала оценивания. 
При оценивании используется балльно-рейтинговая система, позволяющая 

осуществлять постоянный мониторинг усвоения студентами учебной программы курса во 

время аудиторных занятий, а также контролировать самостоятельную работу 

обучающихся. В течение семестра во время аудиторных и самостоятельных занятий по 

освоению дисциплины студент может набрать 60% от общего числа баллов, необходимых 

для получения соответствующей оценки. Баллы, полученные на экзамене, прибавляются к 

уже заработанным в ходе семестра.  

Критерии оценки знаний, навыков; описание параметров формирования баллов, 

присваиваемых во время освоения дисциплины: 

1. Посещаемость лекционных занятий –20 баллов;  

2. Текущий контроль предусматривает контрольные работы с подведением итогов в 

баллах – 20 баллов; 

3. Работа на семинарских занятиях (контрольные работы) – 20 баллов; 
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4. Ответ на экзамене – до 40 баллов. 

На основании п. 14 Положения о балльно-рейтинговой системе оценки знаний 

обучающихся в РАНХиГС в институте принята следующая шкала перевода оценки из 

многобалльной системы в пятибалльную: 

Количество баллов Экзаменационная оценка 

прописью буквой 

86 - 100 отлично А 

78 - 85 хорошо В 

66 - 77 хорошо С 

61 - 65 удовлетворительно D 

51 – 60 удовлетворительно E 

0 - 50 неудовлетворительно EX 

На оценку «Отлично» (40 баллов) студент должен продемонстрировать умение 
применять математические модели принятия решений для решения задач 
профессиональной деятельности, строить на основе описания ситуаций стандартные 
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты, студент идентифицирует, оценивает, 
классифицирует и систематизирует отдельные факты хозяйственной деятельности на 
основе сбора и анализа исходных данных, формулировать задачи экономического анализа 
и выбирать конкретные методы их решения, определять конкретные приемы и методы 
управления финансами в зависимости от субъекта финансовой системы и стадии его 
развития, организовать работу малого коллектива, рабочей группы; организовать 
выполнение конкретного порученного этапа работы, использовать малую группу 
работников при разработке экономического проекта. А также излагает выводы и 
предложения, правильно отвечает на все дополнительные вопросы, ответ должен быть 
логичным и последовательным. 

На оценку «Хорошо» (30 баллов) студент должен продемонстрировать умение 
применять математические модели принятия решений для решения задач 
профессиональной деятельности, строить на основе описания ситуаций стандартные 
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты, студент идентифицирует, оценивает, 
классифицирует и систематизирует отдельные факты хозяйственной деятельности на 
основе сбора и анализа исходных данных, формулировать задачи экономического анализа 
и выбирать конкретные методы их решения, определять конкретные приемы и методы 
управления финансами в зависимости от субъекта финансовой системы и стадии его 
развития, организовать работу малого коллектива, рабочей группы; организовать 
выполнение конкретного порученного этапа работы, использовать малую группу 
работников при разработке экономического проекта. А также излагает выводы и 
предложения. Вместе с тем, не вполне правильно отвечает на все дополнительные 
вопросы. Ответ не отличается логичностью и последовательностью. 

На оценку «Удовлетворительно» (20 баллов) студент должен продемонстрировать 
умение применять математические модели принятия решений для решения задач 
профессиональной деятельности, строить на основе описания ситуаций стандартные 
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты, студент идентифицирует, оценивает, 
классифицирует и систематизирует отдельные факты хозяйственной деятельности на 
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основе сбора и анализа исходных данных, формулировать задачи экономического анализа 
и выбирать конкретные методы их решения, определять конкретные приемы и методы 
управления финансами в зависимости от субъекта финансовой системы и стадии его 
развития, организовать работу малого коллектива, рабочей группы; организовать 
выполнение конкретного порученного этапа работы, использовать малую группу 
работников при разработке экономического проекта.  В тоже время не может изложить 
выводы и предложить рекомендации. Не вполне правильно отвечает на все 
дополнительные вопросы. Ответ является не логичностью и последовательностью. 

На оценку «Неудовлетворительно» (10 баллов) студент не продемонстрировал 
умение применять математические модели принятия решений для решения задач 
профессиональной деятельности, строить на основе описания ситуаций стандартные 
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты, студент идентифицирует, оценивает, 
классифицирует и систематизирует отдельные факты хозяйственной деятельности на 
основе сбора и анализа исходных данных, формулировать задачи экономического анализа 
и выбирать конкретные методы их решения, определять конкретные приемы и методы 
управления финансами в зависимости от субъекта финансовой системы и стадии его 
развития, организовать работу малого коллектива, рабочей группы; организовать 
выполнение конкретного порученного этапа работы, использовать малую группу 
работников при разработке экономического проекта. Не может изложить выводы и 
предложить рекомендации. Не правильно отвечает на все дополнительные вопросы. Ответ 
является не логичностью и последовательностью. 

4.4. Методические материалы 

5. Экзамен проводится в форме контрольной работы (решения задач) по билетам. На 
экзамен выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей программой 
учебной дисциплины.  

6. Экзаменационный билет включает в себя две задачи. Содержание задач одного 
билета относится к различным разделам программы с тем, чтобы более полно 
охватить материал учебной дисциплины. 

7. В процессе подготовки к экзамену организуются предэкзаменационные 
консультации для всех учебных групп. 

8. Как правило, экзамен принимает преподаватель, читавший учебную дисциплину в 
данной учебной группе. В аудитории, где проводится экзамен, одновременно 
находятся все студенты. 

9. Для прохождения экзамена студенту необходимо иметь при себе письменные 
принадлежности. На подготовку билета отводится 60 минут. 

10. Не следует брать на экзамен шпаргалки. А наличие посторонних материалов влечет 
за собой получение неудовлетворительной оценки. 

11. При возникновении любых неясностей в процессе решения задачи следует 
обращаться с вопросами только к преподавателю. Разрешается пользоваться 
калькулятором. 
 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Наименование темы или 
раздела дисциплины  Т

р уд
о

ем
к

ос
т

ь,
 

ча
сСписок рекомендуемой 

литературы Вопросы для самопроверки 
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Основная 
(№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 

Основы правового 
обеспечения 
экономической 
деятельности 

6 1-3 1-2 1.Понятие финансовых 
правоотношений, их 
особенности и виды. 
2.Классификация 
финансовых 
правоотношений. 
3.Условия возникновения, 
изменения и прекращения 
финансовых 
правоотношений. 4.Субъект 
финансового права и 
субъект финансового 
правоотношения. 
5.Особенности субъектного 
состава финансовых 
правоотношений. 
6.Классификация субъектов 
финансового права. 

Государственно – 

правовое регулирование 
товарного рынка 

8 1-3 1-2 1.Понятие и значение 
финансового контроля и 
финансовой дисциплины. 
2.Виды финансового 
контроля. 3.Контроль, 
осуществляемый органами 
государственной и 
исполнительной власти. 
4.Контроль финансово-

кредитных органов. 
5.Ведомственный контроль. 
6.Аудиторский и 
внутрихозяйственный 
контроль, меры по 
противодействию 
легализации денежных 
средств, полученных 
преступным путем. 
7.Формы и методы 
финансового контроля. 
Ревизии, акты ревизий, их 
значение . 

Правовое обеспечение 
финансовой системы РФ 

8 1-3 1-2 1.Основы налогообложения 
в системе государственного 
регулирования экономики 
2.Налоги в системе 
государственного 
регулирования экономики. 
3.Регламентация затрат в 
целях налогообложения 
прибыли. 
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Наименование темы или 
раздела дисциплины  

Тр
уд

ое
мк

ос
т

ь,
 ч

ас
. 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основная 
(№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 

4.Амортизационная 
политика и 
налогообложение. 
Регулирование цен и 
налогообложение. 5.Налоги 
как инструмент 
регулирования 
предпринимательской 
деятельности. 6.Влияние 
налоговой реформы на 
предпринимательскую 
деятельность 

Правовое обеспечение 
функционирования 
налоговой системы РФ 

6 1-3 1-2 1.Система и основные 
функции банков. 
2.Правовое регулирование 
банковской деятельности. 
3.Контроль банков за 
финансово-хозяйственной 
деятельностью 
предприятий, объедине- 

ний и организаций. 
4.Санкции, применяемые 
банками при нарушении 
финансово-хозяйственной и 
кредитной дисциплины . 
5.Понятие кредитной 
организации. 

Правовые основы 
ценообразования 

8 1-3 1-2 1.Задачи и принципы 
валютного регулирования. 
2.Виды валютных 
операций, правила их 
осуществления. Правила 
вывоза и ввоза, перевода и 
пересылки из-за границы и 
за границу валюты РФ, 
иных валютных и других 
ценностей. 3.Правила 
вывоза, ввоза и обмена 
иностранной валюты на 
территории РФ. 4.Правовые 
основы международных 
валютно-финансовых 
отношений. 

6.  

Методические рекомендации по подготовки к лекциям и семинарам  
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В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. 

Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или 

иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, 

положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах 

поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие 

материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью 

уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.  

В ходе подготовки к лекциям и семинарам изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических 

изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и 

требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем 

учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному 

сообщению, обращаться за методической помощью к преподавателю. Составить план-

конспект своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи 

изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение 

самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении 

рекомендованной литературы. Студент может дополнить список использованной 

литературы современными источниками, не представленными в списке рекомендованной 

литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные 

материалы при написании курсовых и дипломных работ. 

Текущая и промежуточная аттестация 

На изучение дисциплины в объем самостоятельной работы по дисциплине 

включается следующее: 

- изучение теоретических вопросов по всем темам дисциплины; 

- подготовка к текущему контролю успеваемости студентов в контрольной точке 

(текущая аттестация); 

- подготовка к экзамену (промежуточная аттестация). 

Процедура проведения оценочных мероприятий имеет следующий вид:  

1) Текущий контроль. В семестре проводится контрольные точки, варианты 

тестовых заданий и контрольные работы представлены в п. 4.2. Студентам, 

пропускающим занятия, выдаются дополнительные задания – представить конспект 

пропущенного занятия с последующим собеседованием по теме занятия. 
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2) Промежуточная аттестация. Экзамен проводится по расписанию сессии. Форма 

проведения экзамену – письменная. Вид контроля – контрольная работа. Требование к 

содержанию ответа – дать краткий, но обоснованный с позиций дисциплины четкий ответ 

на поставленный вопрос. Количество вопросов в задании – 3. Итоговая оценка 

определяется как сумма оценок, полученных в текущей аттестации и по результатам 

экзамена. Проверка ответов и объявление результатов производится в день экзамену. 

Результаты аттестации заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку 

студента (при получении экзамена). Студенты, не прошедшие промежуточную 

аттестацию по графику сессии, должны ликвидировать задолженность в установленном 

порядке.  

Залогом успешного освоения этой дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий. На практических занятиях материал, изложенный на 

лекциях, закрепляется для успешной сдачи экзамена. 

Рекомендации по использованию материалов рабочей программы дисциплины 

Для самостоятельной работы важное значение имеет разделы «Содержание и 

структура дисциплины» и «Учебная литература и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине». В первом 

разделе указываются все разделы и темы изучаемой дисциплины, а также виды занятий и 

планируемый объем в академических часах, рекомендуемая литература и электронные 

образовательные ресурсы. Работая с РПД, необходимо обратить внимание на следующее: 

- отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но 

отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебно-

методическим разработкам; 

- усвоение теоретических положений, методик и др., входящих в самостоятельно 

изучаемые темы дисциплины необходимо самостоятельно контролировать по вопросам 

для самоконтроля в учебных изданиях и в разделе 5 настоящих методических указаний; 

- материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в обязательном порядке 

входят составной частью в темы текущего и промежуточного контроля; 

 - на каждое практическое занятие отводится шесть часов самостоятельной работы 

для выполнения домашнего задания, полученного в аудитории; 

 - учебные материалы различного вида и назначения, разработанные сотрудниками 

кафедры или взятые из внешних источников, которые рекомендуются для использования 

студентами при изучении теоретического курса, подготовке рефератов. Эти материалы 
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доступны студенту в электронной форме в режиме чтения. Запрещается фрагменты 

Методических рекомендаций сканировать и вставлять в свою работу. 

Работа с учебной и научной литературой является главной формой 

самостоятельной работы и необходима при подготовке к контрольным работам и 

экзамену. Она включает проработку лекционного материала – изучение рекомендованных 

источников и литературы по тематике лекций. Конспект лекции должен содержать 

реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных преподавателем схем 

(при их демонстрации), основных источников и литературы по темам, выводы по каждому 

вопросу.  

Работу с литературой следует начинать с анализа РПД, в которой перечислены 

основная и дополнительная литература, учебно-методические издания необходимые для 

изучения дисциплины и работы на практических занятиях. Выбрав нужный источник, 

следует найти интересующий раздел по оглавлению или алфавитному указателю, а также 

одноименный раздел конспекта лекций или учебного пособия. В случае возникших 

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

где изложение может оказаться более доступным. Необходимо отметить, что работа с 

литературой не только полезна как средство более глубокого изучения любой 

дисциплины, но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности 

будущего выпускника. 

 

Самостоятельная работа студента 

Самостоятельная работа (СР) как вид деятельности студента многогранна. В 

качестве форм СР при изучении дисциплины предлагаются:  

- работа с научной и учебной литературой; - подготовка доклада к практическому 

занятию;  

- более глубокое изучение с вопросами, изучаемыми на практических занятиях;  

- подготовка к контрольным работам и экзамену;  

Задачи самостоятельной работы:  

- обретение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы на 

основании анализа текстов литературных источников и применения различных методов 

исследования;  

- выработка умения самостоятельно и критически подходить к изучаемому 

материалу.  

Технология СР должна обеспечивать овладение знаниями, закрепление и 

систематизацию знаний, формирование умений и навыков. Апробированная технология 
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характеризуется алгоритмом, который включает следующие логически связанные 

действия студента:  

- чтение текста (учебника, пособия, конспекта лекций);  

- конспектирование текста;  

- ответы на контрольные вопросы;  

- составление планов и тезисов ответа. 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», включая перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

6.1. Основная литература. 
1. Правовое обеспечение экономики [Электронный ресурс]:учебник и практикум для 

академического бакалавриата/А. М. Колычев, И. М. Рассолов ; Рос. эконом. ун- т 

им. Г. В. Плеханова-М.:Юрайт 2017-429с. https://www.biblio-

online.ru/viewer/45DFA1B3-99BE-45D6-AD67-17F6EF47DA1C#page/2  

2. Финансовое право [Электронный ресурс]: учебник для академического 

бакалавриата/ [Д.Г. Алексеева и др.] ; под общ. ред. С. В. Запольского ; Ин-т гос. и 

права РАН, Акад. правов. и-т- М.:Юрайт.201-491с. https://www.biblio-

online.ru/viewer/0E3B9855-BC87-466F-AA00-4D0F1B40B995#page/1 

3.  Павлов, Павел Владимирович. Финансовое право [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие [для студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", 

"Бух. учет, анализ и аудит", "Мировая экономика", "Налоги и 

налогообложение"]/П. В. Павлов -М.:Омега-Л .2013-302с. 
https://e.lanbook.com/reader/book/5525/   

 

*Все источники взаимозаменяемые  

6.2. Дополнительная литература. 
1. Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики : учебник для 

бакалавров [по направлению 080100 "Экономика"] / В. И. Авдийский [и др.] ; под 

общ. ред. В. И. Авдийского, Ю. В. Трунцевского ; Финанс. ун-т при Правительстве 

Рос. Федерации. - М. : Юрайт, 2015. - 272 c. 

2. Петрова, Галина Владиславовна. Международное финансовое право : учебник / Г. 

В. Петрова ; Всерос. гос. налоговая акад. М- ва финансов РФ. - М. : Юрайт, 2011. - 

457 c. 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

6.4. Нормативные правовые документы. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/45DFA1B3-99BE-45D6-AD67-17F6EF47DA1C#page/2
https://www.biblio-online.ru/viewer/45DFA1B3-99BE-45D6-AD67-17F6EF47DA1C#page/2
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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) // Собр. законодательства Рос.Федерации.- 2014.- № 9, ст. 851. 

6.5. Интернет-ресурсы. 
1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 28.07.2017). 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 28.07.2017). 

3. Правовая система «Гарант-Интернет» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http: // www.garweb.ru.  

4. Правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http: // www.consultantru. 

5. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс» http:// 

www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

6. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью 

http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

7. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс» 

http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

8. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью 

http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

 

6.6 Иные источники  
Не используется  

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 
обеспечение и информационные справочные системы 

Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий 

Для проведения занятий необходимы стандартно оборудованные учебные кабинеты и 

компьютерные классы, соответствующие санитарным и строительным нормам и 

правилам. 

№ п/п Наименование 

1. Специализированные залы для проведения лекций: 
2. Специализированная мебель и оргсредства: аудитории  
3. Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные 

проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие 
просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV. 

http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.realtitul.ru/
http://www.consultantru/
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
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На семинарских занятиях используется следующее программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media 

Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft Power 

Point»); 

- пакеты прикладных программ SPSS/PC+, STATISTIКA,  

- программные комплексы Word, ТЕСТУНИВЕРСАЛ,  

- правовые базы данных «Консультант+», «Гарант», «Кодекс», «Эталон» 
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