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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование систематизированных знаний о
конституционно-правовых основах правового регулирования в сфере
обеспечения безопасности субъектов экономической деятельности в
Российской Федерации.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Граждане
(физические лица) как субъекты экономической деятельности;
Муниципальные образования как субъекты экономической деятельности;
Понятие, содержание и субъекты экономической деятельности и
экономических отношений; Правовое регулирование антимонопольной
деятельности, природопользования и охраны природных ресурсов;
Правовое регулирование в сфере экономики; Правовое регулирование
инвестиционной деятельности субъектов экономической деятельности;
Правовое регулирование осуществления контроля и надзора в сфере
экономической деятельности; Правовые основы экономической,
финансовой, налоговой, бюджетной, банковской и валютной системы
Российского государства; Российская Федерация и ее субъекты как
участники экономической деятельности; Юридические лица как
субъекты экономической деятельности

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Дисциплина: "Защита прав субъектов экономической

деятельности"

Тематический план

Раздел 1. Понятие, содержание и субъекты экономической
деятельности и экономических отношений

Тема 1. Экономическая деятельность и экономические отношения
Тема 2. Конституционно-правовые основы организации экономической
деятельности
Тема 3. Субъекты (агенты) экономических отношений
Тема 4. Понятие, уровни и формы экономики
Тема 5. Экономика Российской Федерации на современном этапе: вызовы
и угрозы экономике
Тема 6. Предпринимательская деятельность как разновидность
экономической деятельности: понятие, признаки

Раздел 2. Правовое регулирование в сфере экономики

Тема 1. Понятие правового регулирования экономической деятельности и
его основные направления и цели
Тема 2. Нормативные правовые акты как основные источники правового
регулирования отношений в сфере экономической деятельности
Тема 3. Административно-правовое регулирование экономической
деятельности
Тема 4. Финансово-правовое регулирование экономической деятельности

Тема 5. Гражданско-правовое регулирование экономической деятельности

Раздел 3. Российская Федерация и ее субъекты как участники
экономической деятельности

Тема 1. Экономическая деятельность государства как составная часть
механизма социального управления и основная функция государства
Тема 2. Особенности, формы и инструменты участия государства в
предпринимательской деятельности
Тема 3. Государственная политика в сфере экономики
Тема 4. Разграничение предметов ведения и полномочий между
Российской Федерацией и ее субъектами в сфере экономической
деятельности
Тема 5. Понятие государственного регулирования экономики,
необходимость, цели его осуществления
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Тема 6. Функции, методы и инструменты государственного
регулирования экономической деятельности
Тема 7. Органы государственного управления в сфере экономики

Раздел 4. Муниципальные образования как субъекты
экономической деятельности

Тема 1. Конституционные принципы организации местного
самоуправления в Российской Федерации
Тема 2. Наделение органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в сфере экономики

Тема 3. Территориальная основа осуществления местного самоуправления

Тема 4. Организационные основы местного самоуправления
Тема 5. Экономическая основа местного самоуправления

Раздел 5. Граждане (физические лица) как субъекты
экономической деятельности

Тема 1. Правовой статус гражданина как участника экономических
отношений
Тема 2. Несостоятельность (банкротство) индивидуального
предпринимателя
Тема 3. Крестьянские (фермерские) хозяйства

Раздел 6. Юридические лица как субъекты экономической
деятельности

Тема 1. Понятие и правоспособность юридического лица
Тема 2. Виды юридических лиц: коммерческие и некоммерческие
организации
Тема 3. Унитарные предприятия как субъекты гражданских прав и
обязанностей
Тема 4. Субъекты малого и среднего предпринимательства
Тема 5. Государственная регистрация юридического лица
Тема 6. Лицензирование отдельных видов деятельности

Раздел 7. Правовые основы экономической, финансовой,
налоговой, бюджетной, банковской и валютной системы
Российского государства

Тема 1. Правовые основы организации бюджетной системы и бюджетного
процесса в Российской Федерации
Тема 2. Административные правонарушения бюджетного
законодательства
Тема 3. Правовая основа функционирования налоговой системы в
Российской Федерации
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Тема 4. Правовые основы функционирования банковской системы
Российской Федерации
Тема 5. Административные правонарушения, совершаемые кредитными
организациями
Тема 6. Правовые основы организации государственного управления
финансами и кредитом
Тема 7. Правовые основы организации денежной системы Российской
Федерации
Тема 8. Правовое регулирование валютных отношений и
функционирования валютной системы Российской Федерации

Раздел 8. Правовое регулирование инвестиционной деятельности
субъектов экономической деятельности

Тема 1. Правовая основа, понятие и виды инвестиций и инвестиционной
деятельности
Тема 2. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности,
осуществляемой в форме капитальных вложений
Тема 3. Формы и методы государственного регулирования
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных
вложений
Тема 4. Правовое регулирование финансовой аренды (лизинга)
Тема 5. Иностранные инвестиции в Российской ФедерацииЧ

Раздел 9. Правовое регулирование осуществления контроля и
надзора в сфере экономической деятельности

Тема 1. Понятие и виды государственного контроля и надзора за
экономической деятельностью
Тема 2. Финансовый контроль
Тема 3. Защита прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора)

Раздел 10. Правовое регулирование антимонопольной
деятельности, природопользования и охраны природных ресурсов

Тема 1. Необходимость правового регулирования антимонопольной
деятельности
Тема 2. Современное состояние правового регулирования
антимонопольной деятельности
Тема 3. Государственное регулирование природопользования и охраны
окружающей среды
Тема 4. Правовое регулирование государственного управления
природопользованием и охраной природных ресурсов
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ЛЕКЦИИ

4 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Понятие, содержание и субъекты экономической
деятельности и экономических отношений

к разделу № 2. Правовое регулирование в сфере экономики

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

4 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 7. Правовые основы экономической, финансовой,
налоговой, бюджетной, банковской и валютной системы Российского
государства

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 9. Правовое регулирование осуществления контроля и
надзора в сфере экономической деятельности

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Защита прав субъектов экономической деятельности

Особенности и результаты посткоммунистического транзита в
российских условиях

Правовое регулирование валютных отношений и функционирования
валютной системы Российской Федерации

Рейтинговая система RATE

Характерные черты инвестиционных процессов в России

Конституционные принципы организации местного самоуправления в
Российской Федерации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Стандарты, определяющие жизненный цикл ПО. Стадии разработки
ПО, регламентированных ГОСТами. Процессы жизненного цикла
разработки ПО

Субъекты (агенты) экономических отношений

Граждане (физические лица) как субъекты экономической деятельности

Понятие, цели, система и виды наказаний

Преобразование плоскости общего положения в плоскость уровня
(ИЗПЧ 4)

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Нормативные правовые акты как основные источники правового
регулирования отношений в сфере экономической деятельности

Функции, методы и инструменты государственного регулирования
экономической деятельности

Государственные и неправительственные институты
конфликторазрешения современной России.

Средства противодействия преступной среды
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Общие принципы усиления строительных конструкций
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Территориальная основа осуществления местного самоуправления

Финансовый контроль

Вывеска как объект дизайнерского творчества.

Cвобода

Основные принципы менеджмента

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные приемы поиска материала. Виды вспомогательных
материалов

Проектный язык дизайнера

Необходимость правового регулирования антимонопольной
деятельности

Асимметричные шифры

Конституционно-правовые основы организации экономической
деятельности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Конституционные принципы организации местного самоуправления в
Российской Федерации

Понятие эффективности труда

Классификация фундаментов ленточные фундаменты

Теории склеивания.

Административные правонарушения бюджетного законодательства
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Безопасность эксплуатации подъемно-транспортного оборудования

Правовая основа, понятие и виды инвестиций и инвестиционной
деятельности

Талант и гений

Правовой статус гражданина как участника экономических отношений

Участники гражданско-правовых отношений

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Наделение органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в сфере экономики

Сущность ярмарочной торговли и торгово-промышленных выставок.

Правовые основы функционирования банковской системы Российской
Федерации

Экономическая политика Петра I

Производственная мощность организации: понятие, виды, методика
расчета и уровень использования

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Логическое доказывание гипотез

Правовое регулирование в сфере экономики

Понятие государственного регулирования экономики, необходимость,
цели его осуществления

Графический дизайн

Сущность и понятие мифа



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Защита прав субъектов экономической деятельности», ООП «Юриспруденция»15

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Административные правонарушения бюджетного законодательства

Структура и функции белков

Общие положения диагностики зданий, конструкций и сооружений

Муниципальные образования как субъекты экономической
деятельности

Обобщение понятия «нечеткой структуры» для окрестностных моделей

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Служба WWW

Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя

Правовое регулирование инвестиционной деятельности субъектов
экономической деятельности

Творческое бессмертие

Преступления, посягающие на объекты животного и растительного
мира (фауны и флоры)

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Социализация личности

Лицензирование отдельных видов деятельности

Оказание адвокатами юридической помощи субъектам
предпринимательской деятельности

Граждане (физические лица) как субъекты экономической деятельности

Гражданская, административная, уголовная, дисциплинарная и иные
виды ответственности за правонарушения в информационной сфере.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Решение организационных вопросов до проведения переговоров.
Подготовительные материалы и документы.

Линейный алгоритм

Граждане (физические лица) как субъекты экономической деятельности

Личностный потенциал конструктивного познавательного опыта

Правовые основы организации государственного управления
финансами и кредитом

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

От Древней Руси — к единому российскому государству (IX—XV
века)

Консультирование как форма организации процесса исследования
систем управления

Экономика Российской Федерации на современном этапе: вызовы и
угрозы экономике

Значение и функции прибыли в рыночной экономике, факторы, ее
определяющие, классификация видов прибыли

Государственная регистрация юридического лица

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Инструментарий технологии программирования

Крестьянские (фермерские) хозяйства

Система Reflection Fabrix Inc.

Понятие государственного регулирования экономики, необходимость,
цели его осуществления

Переменные теории вычетов, целые и дробные функции
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Необходимость правового регулирования антимонопольной
деятельности

Линейные преобразования и квадратичные формы

История российской модернизации

Особенности, формы и инструменты участия государства в
предпринимательской деятельности

Правовая и нормативная база

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора)

Правовое регулирование антимонопольной деятельности,
природопользования и охраны природных ресурсов

Виды злоупотреблений доминирующим положением хозяйствующим
субъектов

Противопожарные преграды и устройства

Зачем нужно знать историю философии

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Органы государственного управления в сфере экономики

Образование Соединенных Штатов Америки (XVIII в.)

Правовое регулирование государственного управления
природопользованием и охраной природных ресурсов

Рабочее время и время отдыха

Неценовые факторы, влияющие на объем спроса
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Предмет, метод и функции геополитики

Функции, методы и инструменты государственного регулирования
экономической деятельности

Муниципальные образования как субъекты экономической
деятельности

Правовое регулирование сделок с земельными участками

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ БИЗНЕСА КАК ФОРМА
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Правовой статус гражданина как участника экономических отношений

Внутришкольное сопровождение эвристического образования

Правовые основы экономической, финансовой, налоговой, бюджетной,
банковской и валютной системы Российского государства

Вклад Марка Грановеттера в интеграцию экономических и
социологических подходов к анализу рынков труда

Соединения сваркой
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Перечень основной и дополнительной литературы

Предпринимательское право: учебник для
академического бакалавриата
Н. И. Косякова, Издательство: Юрайт, 2017 г., ISBN: 978-5-534-02515-6

402 с.

Правовое регулирование экономической
деятельности: учебник и практикум для
прикладного бакалавриата
Н. Ф. Попова, М. А. Лапина; под ред. М. А. Лапиной, Издательство: Юрайт,
2017 г., ISBN: 978-5-534-00789-3

278 с. —(Серия: Бакалавр. Прикладной курс).
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Предпринимательское право(Текст): субъекты
предпринимательской деятельности,
регулирование предпринимательской
деятельности, правовое регулирование
отдельных видов и сфер предпринимательской
деятельности: правовое сопровождение бизнеса
Ершова И. В., Аганина Р. Н., Андреев В. К. и др., Издательство: Проспект,
2017 г., ISBN: 978-5-392-24203-0

Министерство образования и науки Российской Федерации, Московский
государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина
(МГЮА) - 848 с.; 21 см. -(Серия учебников МГЮА для магистров).
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 12

Подготовка ответов по ФОС 12

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 14

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 6

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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