
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование отчетливого теоретического представления о правовых основах финансового 

регулирования, а также приобретение необходимых умений и навыков правового 

ориентирования этой области. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Правовое регулирование экономической деятельности» относится к базовой 

части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Правовое регулирование экономической деятельности» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», 

«Иностранный язык», «История», «История экономических учений», «Макроэкономика», 

«Микроэкономика», «Физическая культура и спорт», «Философия», «Финансы», 

«Экономика организации», «Организационная культура», «Предпринимательское право», 

«Психология», «Социология», «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Специальные налоговые режимы», «Организационная культура», «Финансовое 

право», прохождения практик «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков», «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности», «Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-6); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– основные конституционные права и обязанности человека и гражданина, а также основные 

элементы правовых механизмов их реализации; 

– основные законодательные акты, регулирующие финансовую деятельность, в том числе 

государственную гражданскую и муниципальную службу; 

– содержание финансового регулирования, его место в системе государственного 

регулирования, основные элементы и объекты; 

– проблемы нормативного регулирования бюджетного устройства и бюджетного процесса в 

управлении государством; 

 

уметь 
– применять в практической деятельности навыки работы с законодательством; 

– анализировать изменения законодательства в указанной сфере; 

– распознавать границы государственного финансового регулирования; 

– провести правовой анализ налогового регулирования финансовой системы налогов на 

участников рынка; 

 

владеть  
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– соблюдения действующего законодательства; 

– навыками правильного выбора и анализа содержания источников права для разрешения 

конкретных ситуаций; 

– моделями рыночной экономики и на разных стадиях экономического; 

– нормативными подходами к регулированию налогового законодательства. 

 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

 

количество зачѐтных единиц – 3, 

общая трудоѐмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 12 ч., СРС – 87 

ч.), 

распределение по семестрам – 3 курс, лето, 4 курс, зима, 

форма и место отчѐтности – экзамен (4 курс, зима). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Право как инструмент регулирования управленческой. 

Понятие, сущность и основные признаки права. Право в системе социального регулирования. 

Правовое регулирование и его механизм. Права и свободы человека и гражданина. 

 

Правовое обеспечение финансовой деятельности. 

Предмет и принципы правового обеспечения финансовой деятельности. Правовой статус 

субъектов финансовых отношений. Основы правового регулирования деятельности 

государственных и муниципальных органов. Обеспечение законности при осуществлении 

финансовой деятельности. 

 

Методы финансового регулирования и управления государством. 

Дистрибьютивная и стабилизационная функции современного государства как основа 

государственного регулирования рыночной экономики, современные концепции 

государственного регулирования. Содержание финансового регулирования, его место в 

системе государственного регулирования, основные элементы и объекты. Границы 

государственного финансового регулирования в разных моделях рыночной экономики и на 

разных стадиях экономического цикла 

 

Современное финансовое регулирование в управлении государством. 

Современные проблемы нормативного регулирования бюджетного устройства и бюджетного 

процесса в управлении государством. Влияние налогового регулирования на участников 

рынка. Регулирование видов налогов. 

 

6. Разработчик 

 

Шохнех Анна Владимировна, доктор экономических наук, профессор кафедры технологии, 

экономики образования и сервиса ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


