Аннотация
примерной программы дисциплины
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
подготовки бакалавров по направлению 38.03.01. «Экономика»
1. Цель преподавания
 формирование системы базовых правовых знаний и навыков для их
последующего использования в управлении экономическими процессами.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Правовое регулирование экономической деятельности»
Б.1.1.1.7 относится к социально-гуманитарному модулю базовой части
образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01
Экономика.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В совокупности с другими дисциплинами гуманитарного, социального,
экономического цикла дисциплина «Правовое регулирование экономической
деятельности» обеспечивает инструментарий формирования следующих
общекультурных и профессиональных компетенции:
- способность анализировать социально значимые проблемы и процессы,
происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в
будущем (ОК-4);
- способность использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности (ОК-5);
-способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-6);
-стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
речь (ОК-9);
- осознание сущности и значения информации в развитии современного
общества; владение основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации (ОК-11);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- учение о государстве и праве; основы российских отраслей права;
- социально-экономические аспекты управления;
- роль государства в рыночной экономике;
- субъекты и объекты экономического развития;
- основы государственно-правового регулирования рыночной
экономики.
уметь:
- применять основные теоретические понятия, усвоенные в процессе
обучения;

- осмысливать учебный материал, сопоставлять различные точки
зрения и высказывать свою обоснованную позицию;
- комментировать нормативно-правовые акты с целью выявления
основных тенденций развития российского права в сфере экономической
деятельности.
владеть:
- навыками анализа нормы действующего законодательства в
сфере экономической деятельности;
- участия в коллективном обсуждении поставленных задач.
4. Формы контроля
Текущий контроль:
 посещение лекций, практических и интерактивных занятий;
• проверка качества усвоения проблемных вопросов изучаемого материала в
ходе плановых занятий, обсуждение на практических занятиях вынесенных в
планы контрольных вопросов;
• результаты выполнения тестовых и контрольных заданий, проверка знаний
и практических навыков студентов;
 выполнение эссе.
Промежуточный контроль:
Экзамен (1семестр)
5. Объем дисциплины
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
академических часов)

