
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА 

ПО «ПРАВОВОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Тему реферата из предложенного списка в рабочей учебной программе 

дисциплины студенты выбирают в соответствии с последней цифрой шифра. 

Например, если последняя цифра шифра «1», то студент вправе писать 

реферат по любой из тем под номером 1, 11, 21; если последняя цифра «2», то 

соответствующие варианты тем – 2, 12, 22; если последняя цифра «0» – 

варианты 10 и 20. Студенты очной формы обучения представляют 

завершенный реферат, в установленные сроки, преподавателю на кафедру 

«Философия, история и право», который проверяет работу, отмечает 

недостатки и оценивает реферат на «зачтено» или «не зачтено». Рефераты 

должны быть представлены до начала зачетной недели. Студенты, не 

представившие рефераты или получившие «не зачет», к сдаче зачета не 

допускаются. 

Студенты заочной формы обучения выполняют и сдают реферат за 10 

дней до начала экзаменационной сессии. Студентов, не представивших 

реферат в установленный срок, до экзамена или зачета не допускают. 

Подготовка реферата состоит из следующих элементов: 

- выбор темы; 

- подбор и изучение литературы; 

- составление содержания реферата; 

- написание текста; 

- оформление реферата в соответствии требованиями. 

Для того, чтобы иметь общее представление об избранной теме, 

целесообразно начинать работу с изучения основополагающих вопросов. Это 

достигается путем проработки лекционного материала, монографической и 

иной литературы по дисциплине, а также соответствующих нормативных 

правовых актов. 

Основные требования по выполнению реферата: 

- самостоятельность в обобщении изученного материала; 

- недопустимость механического переписывания материала с 

источников; 

- оценка различных точек зрения на исследуемую проблему; 

- собственной глубокое осмысление проблемы на основе теоретических 

знаний; 

- стройность изложения и логическая завершенность работы. 

 

Структура реферата 

Введение 

Во введении автор обосновывает выбор темы, ее актуальность, степень 

научной разработанности, определяет степень исследования, указывает 

объект, предмет, цель, задачи и методы исследования. Указывает структуру 

работы. 



По объему введение должно составлять одну - две страницы. 

 

Основная часть 

В данной части работы излагают содержание темы в соответствии с 

планом. Каждый раздел должен завершаться четким критическим выводом. 

При раскрытии темы необходимо показать приобретенные теоретические 

знания, умение работать с литературой, а также способность анализировать, 

обобщать и сравнивать исследуемые явления. Для подтверждения главной 

мысли или основного положения можно использовать цитирование. При 

этом цитату берут в кавычки и указывают источник (делают сноску), из 

которого она приводится. 

Заключение 

В нем подводят итоги работы, делают обобщающие выводы. По объему 

заключение не должно превышать одну - две страницы. Введение и 

заключение рекомендуется писать, когда вся работа будет уже закончена. 

Список источников и литературы 

Рекомендуется использовать не менее 10 различных нормативных и 

научных источников.  

 

Пример оформления списка литературы 
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Перечень тем для рефератов 

 

1. Функции государства и права в экономической сфере. 

2. Государство как институт регулирования экономических отношений. 

3. Сравнительный анализ теорий образования экономического права. 

4. Анализ экономической функции государства.  

5. Сравнительное исследование реализации экономической функции 

государства в распределительной и рыночной экономике. 

6. Исследование современных практик государственно-правового 

воздействия на экономику.  



7. Анализ места и роли права как гарантии собственности и свободы 

предпринимательства. 

8. Сущность договорных правоотношений и специфики их содержания 

в отдельных видах договоров.  

9. Сравнительный анализ непосредственного и опосредованного 

действия экономической функции права.  

10. Структура системы норм права в экономической сфере. 

11. Сущность отраслей права и специфика содержания суботраслей 

экономического права. 

12. Соотношение материального и процессуального права в 

экономической сфере.  

13. Участие России в многосторонних соглашениях по вопросам 

инвестиций.  

14. Государственное регулирование и контроль в сфере экономической 

деятельности  

15. Государственная регистрация и лицензирование как способы 

государственного регулирования. 

16. Государственные институты, обеспечивающие соблюдение 

законности и правопорядка в экономической сфере.  

17. Конституционно-правовые основы хозяйственной деятельности. 

18. Место и роль судебных прецедентов в экономических 

правоотношениях: научное исследование.  

19. Современная правоприменительная практика в хозяйственной 

деятельности. 

20. Правовые силы корпоративных актов в регулировании в 

регулировании хозяйственной деятельности. 

21. Предмет и метод государственного регулирования экономических 

отношений. 

22. Современный механизм и институт государственного 

регулирования.  

23. Правовое обеспечение процесса технического регулирования.  

24. Правоприменительная практика в государственной регистрации и 

лицензировании.  

25. Место и роль государственных институтов соблюдения законности 

и правопорядка в экономической сфере.  

26. Место и роль судебных органов при рассмотрении экономических 

споров. 

27. Правовые основы осуществления процедур оздоровления и 

банкротства в Российской Федерации.  

28. Сущность правоотношений и их специфика в экономической сфере: 

научное исследование. 

29. Правовой статус субъектов экономических правоотношений.  

30. Сущность юридических фактов и специфика их проявления в 

хозяйственной деятельности. 



31. Сущность сделок и их специфика в конкретных экономических 

отношениях. 

32. Анализ недействительности сделок в гражданском правовом 

обороте.  

33. Исследование института представительства в экономической 

деятельности.  

34. Анализ сущности и практики использования сроков исковой 

давности в хозяйственных правоотношениях. 

35. Современная правоприменительная практика в сфере защиты права 

собственности. 

36. Практика реализации отношений общей, совместной и долевой 

собственности.  

37. Средства обеспечения обязательств и специфика их использования 

в хозяйственной деятельности.  

38. Субъекты хозяйственной деятельности и специфика статуса 

отдельных юридических лиц. 

39. Правовой статус и правоспособности коммерческих и 

некоммерческих организаций – юридических лиц. 

40. Правовые основы оценки эффективности норм права, применяемых 

в экономической сфере. 

 

 

Оптимальный объем реферата должен составлять 15 – 20 страниц 

текста, набранного на компьютере, без учета приложений. 


