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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Общие положения 

 

Целью изучения дисциплины «Правовое регулирование 
экономических отношений в России» является овладение 
студентами основами знаний в сфере правового регулирования 
экономической деятельности и умениями использовать их в своей 
повседневной жизни и практической работе, а также формирование 
необходимого  уровня  юридического мышления.   

   

 

Задачи дисциплины: 

 

1. изучение основных категорий, понятий, терминов права; 
2. изучение правовых основ экономической, финансовой, 

налоговой, бюджетной, банковской и валютной системы 
российского государства; 

3. формирование   умений и навыков использования правовых 
документов в профессиональной деятельности; 

4. развитие способности толкования и правоприменения 
основных стандартов, норм и правил; 

5. формирование гражданской позиции, воспитание 
гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 
уважения к правам и свободам другого человека; 

6. развитие навыков применения правовых  знаний  в  
различных сферах деятельности и интерпретации нормативных 
правовых актов; 

7. формирование умения рационально и критически 
оценивать взаимоотношения государства и права в современных 
условиях российской действительности. 

 

 

1.2. Методические рекомендации  
по организации изучения дисциплины  
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В рамках изучения дисциплины «Правовое регулирование 
экономических отношений в России» работа студентов организу-
ется в следующих формах:  

• работа с конспектом лекций и дополнительной литерату-
рой по темам курса; 

• изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных заня-
тий (дискуссионные вопросы для дополнительного изучения); 

• подготовка к семинарским занятиям; 

• выполнение групповых  и индивидуальных домашних за-
даний, в том числе: 

− проведение собеседования по теме лекции; 
− подготовка краткого доклада (резюме, эссе) по теме семи-

нарского занятия и  разработка мультимедийной презентации к 

нему; 
− выполнение практических заданий (решение задач, выпол-

нение расчетных и лабораторных работ);  
− подготовка к тестированию; 
− самоконтроль. 
Рекомендуемый режим самостоятельной работы позволит 

студентам более глубоко изучить ключевые вопросы курса, актив-
но участвовать в дискуссиях на семинарских занятиях и успешно 
сдать зачёт по дисциплине «Правовое регулирование экономиче-
ских отношений в России». 

1. Лекция является фундаментальным источником знаний и 
должна способствовать глубокому усвоению материала, 
активизировать интерес студента к изучаемой дисциплине.  

 Работу с конспектом лекций целесообразно проводить 
непосредственно после её прослушивания. Она предполагает 
прочитывание конспекта, внесение в него, по необходимости, 
уточнений, дополнений, разъяснений и изменений, ознакомление с  
дополнительной литературой по теме, проведение обзора мнений 
по изучаемой теме. Необходимым является глубокое освоение 
содержания лекции и свободное владение им, в том числе 
использованной в ней терминологии (понятий), категорий и 
законов (глоссарий к каждой теме  содержится в разделе 2 
настоящих методических указаний). Студенту рекомендуется не 
ограничиваться при изучении темы только конспектом лекций или 
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одним учебником; необходимо не только конспектировать лекции, 
но и читать дополнительную литературу, изучать методические 
рекомендации, издаваемые кафедрой.   

2. В связи с большим объемом изучаемого материала, интере-
сом, который он представляет для современного образованного че-
ловека, некоторые вопросы выносятся за рамки лекций. Это преду-
смотрено учебным планом подготовки студентов. Изучение вопро-
сов, выносимых за рамки лекционных занятий (дискуссионных во-
просов раздела 2), предполагает самостоятельное изучение студен-
тами дополнительной литературы и её конспектирование по этим 
вопросам. 

3. В ходе практических занятий проводится разъяснение 
теоретических положений курса, уточнения междисциплинарных 
связей.  

Задания, приведенные в планах занятий, выполняются всеми 
студентами в обязательном порядке.  

4. Выполнение групповых  и индивидуальных домашних 
заданий является обязательной формой самостоятельной работы 
студентов. По дисциплине «Правовое регулирование 
экономических отношений в России» она предполагает  подготовку 

индивидуальных или групповых (на усмотрение преподавателя) 
докладов (сообщений, рефератов, эссе, творческих заданий) на 

семинарских занятиях и  разработку мультимедийной презентации 
к ним. 

Доклад – продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или научной темы.  
Эссе – средство, позволяющее оценить умение студента 

письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно 
проводить анализ проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария соответствующей дисциплины, 
делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 
проблеме. 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов теоретического анализа определенной 
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научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает 
суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а 
также собственные взгляды на нее, приводит список используемых 
источников. 

Творческое задание – частично регламентированное задание, 
имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать 
умения, интегрировать знания различных областей, 
аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в 
индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

 Преподаватель сам формирует задание или студенты имеют 
возможность самостоятельно выбрать одну из предполагаемых 
преподавателем тем и выступить на семинарском занятии. Доклад 
(резюме, эссе и т.д.) как форма самостоятельной учебной деятель-
ности студентов представляет собой рассуждение на определенную 
тему на основе обзора нескольких источников в целях доказатель-
ства или опровержения какого-либо тезиса.  Информация источни-
ков используется для аргументации, иллюстрации и т.д. своих 
мыслей. Цель написания такого рассуждения не дублирование 
имеющейся литературы на эту тему, а подготовка студентов к про-
ведению собственного научного исследования, к правильному 
оформлению его описания в соответствии с требованиями.  

Работа студентов по подготовке доклада (сообщения, рефера-
тов, эссе, творческих заданий) заключается в следующем: 

• подбор научной литературы по выбранной теме; 
• работа с литературой, отбор информации, которая соответ-

ствует теме и помогает доказать тезисы; 
• анализ проблемы, фактов, явлений; 
• систематизация и обобщение данных, формулировка вы-

водов;  
• оценка теоретического и практического значения рассмат-

риваемой проблемы; 
• аргументация своего мнения, оценок, выводов, предложе-

ний;   
• выстраивание логики изложения; 
• указание источников информации, авторов излагаемых то-

чек зрения;  
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• правильное оформление работы (ссылки, список использо-
ванной литературы, рисунки, таблицы) по стандарту.  

Самостоятельность студента при подготовке доклада (сооб-
щение, эссе) проявляется в выборе темы, ракурса её рассмотрения, 
источников для раскрытия темы, тезисов, аргументов для их дока-
зательства, конкретной информации из источников, способа струк-
турирования и обобщения информации, структуры изложения, а 
также в обосновании выбора темы, в оценке её актуальности, прак-
тического и теоретического значения, в выводах.  

Выступление с докладом (резюме, эссе) на семинаре не долж-
но превышать 7-10 минут. После устного выступления автор отве-
чает на вопросы аудитории (студентов, преподавателя) по теме и 
содержанию своего выступления.  

Цель и задачи данного вида самостоятельной работы студен-
тов определяют требования, предъявляемые к докладу (резюме, эс-
се), и критерии  его оценки: 1) логическая последовательность из-
ложения; 2) аргументированность оценок и выводов, доказанность 
тезиса; 3) ясность и простота изложения мыслей (отсутствие мно-
гословия и излишнего наукообразия); 4) самостоятельность изло-
жения материала источников; 5) корректное указание в тексте до-
клада источников информации, авторов проводимых точек зрения; 
6) стилистическая правильность и выразительность (выбор языко-
вых средств, соответствующих научному стилю речи); 7) уместное 
использование иллюстративных средств (цитат, сносок, рисунков, 
таблиц, слайдов).  

Изложение материалов доклада может сопровождаться муль-
тимедийной презентацией. Разработка мультимедийной презента-
ции выполняется  по требованию преподавателя или по желанию 

студента.  

Презентация должна быть выполнена в программе Power Point 

и включать такое количество  слайдов, какое необходимо для ил-
люстрирования материала доклада в полном объеме. 

Основные методические требования, предъявляемые к пре-
зентации:  

• логичность представления  и согласованность текстового и 
визуального материала; 
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• соответствие содержания презентации выбранной теме и 
выбранного принципа изложения / рубрикации  информации (хро-
нологический, классификационный, функционально-целевой и 
др.).  

• соразмерность (необходимая и достаточная пропорцио-
нальность) текста и визуального ряда  на каждом слайде (не менее 
50%  –   50%, или на 10-20% более в сторону визуального ряда). 

• комфортность восприятия с экрана (цвет фона; размер и 
четкость шрифта). 

• эстетичность оформления (внутреннее единство использу-
емых шаблонов предъявления информации; упорядоченность и 
выразительность графических и изобразительных элементов).    

• допускается наличие анимационных и звуковых эффектов. 
Оценка доклада (резюме, эссе) производится в рамках 12-

балльного творческого рейтинга действующей  в ЮЗГУ бально  –   

рейтинговой оценки успеваемости и качества знаний студентов. 
Итоговая оценка является суммой баллов, выставляемых препода-
вателем с учетом мнения других студентов по каждому из пере-
численных выше методических требований к докладу и презента-
ции.  

5. Подготовка к тестированию предусматривает повторение 
лекционного материала и основных терминов, а также самостоя-
тельное выполнение заданий в текстовой форме, приведенных в  
настоящих методических указаниях.  

6. Самоконтроль является обязательным элементом самостоя-
тельной работы студента по дисциплине «Правовое регулирование 
экономических отношений в России». Он позволяет формировать 
умения самостоятельно контролировать и адекватно оценивать ре-
зультаты своей учебной деятельности  и на этой основе управлять 
процессом овладения знаниями. Овладение умениями само-
контроля формирует навыки планирования учебного труда, спо-
собствует углублению внимания, памяти и выступает как важный 
фактор развития познавательных способностей.  

Самоконтроль включает:  
1. Ответы на вопросы для самоконтроля для самоанализа 

глубины и прочности знаний и умений по дисциплине. 
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2. Критическую оценку результатов своей познавательной 
деятельности. 

Самоконтроль учит ценить свое время, позволяет вовремя за-
менить и исправлять свои ошибки.  

Формы самоконтроля могут быть следующими: 
• устный пересказ текста лекции и сравнение его с содержа-

нием конспекта лекции; 
• ответы на вопросы, приведенные к каждой теме (см. раздел 

2 настоящих методических указаний); 
• составление плана, тезисов, формулировок ключевых по-

ложений текста по памяти; 
• ответы на вопросы и выполнение заданий для самопровер-

ки (настоящие методические указания предполагают вопросы для 
самоконтроля по каждой изучаемой теме); 

• самостоятельное тестирование по предложенным в насто-
ящих методических указаниях тестовым заданиям. 

Самоконтроль учебной деятельности позволяет студенту оце-
нивать эффективность и рациональность применяемых методов и 
форм умственного труда, находить допускаемые недочеты и на 
этой основе проводить необходимую коррекцию своей познава-
тельной деятельности.  

При возникновении сложностей по усвоению программного 
материала необходимо посещать консультации по дисциплине, за-
давать уточняющие вопросы на лекциях и практических занятиях, 
уделять время самостоятельной подготовке (часы на самостоятель-
ное изучение), осуществлять все формы самоконтроля. 

 

1.3.1 Текущий контроль изучения дисциплины 

 

Текущий контроль изучения дисциплины осуществляется на 
основе бально-рейтинговой системы (БРС) контроля оценки знаний 
в соответствии со следующими этапами: 

1. В процессе освоения дисциплины студенты должны пройти 
четыре точки контроля знаний. 

2. Студент на каждой контрольной точке может получить 
максимально 16 баллов (из них: 4 балла – за посещаемость, 12 
баллов – за успеваемость). Таким образом, 100% результат 
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освоения дисциплины за четыре точки контроля знаний выглядит 
следующим образом: 

48

16

36

1 2 3
 

 

 

 

 

 

3. Студент очно-заочной и заочной формы обучения может 
получить максимально 14 баллов за посещение и 36 баллов за 
успеваемость, 60 баллов на зачете или экзамене.  

 

1.3.2. Итоговый (промежуточный) контроль 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в 
форме зачета или экзамена. Зачет или экзамен проводятся в виде 
бланкового тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные 
материалы (КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, состав-
ляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержден-
ный в установленном в университете порядке.  

БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно по-
полняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в составе УММ и 
электронном виде в ЭИОС университета. 

 

 

 

48 баллов – максимальный результат за четыре контрольные точки (за успеваемость) 
16 баллов – максимальный результат за четыре контрольные точки (за посещаемость) 

36 баллов –   максимальный результат за итоговый контроль  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Тема 1. Правовое регулирование в сфере экономики. 
 

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

 

 

Тема 2. Российская Федерация, субъекты РФ и 
муниципальные образования как участники экономической 

деятельности. 
 

Основные принципы конституционного строя Российской 
Федерации. Понятие и формы государственного устройства. 
Особенности становления федерации в России. Конституционное 
закрепление федеративного принципа организации государства. 
Конституционный механизм разграничения предметов ведения и 
полномочий между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации. Предметы ведения и полномочия 
Российской Федерации. Предметы совместного ведения 
Российской Федерации и ее субъектов. Предметы ведения 
субъектов Российской Федерации. Система местного 
самоуправления. Органы местного самоуправления: виды, порядок 
формирования и деятельности, полномочия. Экономическая основа 
местного самоуправления. Муниципальная собственность. 
Местные бюджеты. Местные налоги и сборы. Гарантии прав 
местного самоуправления.  

Экономическая деятельность государства как составная часть 
механизма социального управления и основная функция 
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государства. Особенности, формы и инструменты участия 
государства в предпринимательской деятельности. Государственная 
политика в сфере экономики. Разграничение предметов ведения и 
полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами в 
сфере экономической деятельности. Понятие государственного 
регулирования экономики, необходимость, цели его 
осуществления. Функции, методы и инструменты государственного 
регулирования экономической деятельности. Органы 
государственного управления в сфере экономики. 
Конституционные принципы организации местного 
самоуправления в Российской Федерации. Наделение органов 
местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями в сфере экономики. Территориальная основа 
осуществления местного самоуправления. Организационные 
основы местного самоуправления. Экономическая основа местного 
самоуправления. 

 

Тема 3. Граждане (физические лица) и юридические лица как 
субъекты экономической деятельности. 

 

Правовой статус гражданина как участника экономических 
отношений. Несостоятельность (банкротство) индивидуального 
предпринимателя. Крестьянские (фермерские) хозяйства. Понятие 
и правоспособность юридического лица. Виды юридических лиц: 
коммерческие и некоммерческие организации. Унитарные 
предприятия как субъекты гражданских прав и обязанностей. 
Субъекты малого и среднего предпринимательства. 
Государственная регистрация юридического лица. Лицензирование 
отдельных видов деятельности. 

Понятие, содержание и особенности гражданских 
правоотношений. Субъективное гражданское право и субъективная 
гражданско–правовая обязанность. Понятие гражданской 
правоспособности и дееспособности. Виды гражданских 
правоотношений. Правоспособность и дееспособность граждан по 
гражданскому праву: содержание, возникновение и прекращение, 
случаи ограничения правоспособности иностранцев и лиц без 

гражданства. Дееспособность несовершеннолетних от 14 до 18 лет. 



14 

Эмансипация. Дееспособность малолетних. Признание гражданина 
недееспособным. Ограниченно дееспособные граждане. Порядок и 
правовые последствия признания гражданина безвестно 
отсутствующим и объявления его умершим. Органы опеки и 
попечительства. Опекуны и попечители, исполнение ими своих 
обязанностей. Распоряжение имуществом подопечного. 
Освобождение и отстранение опекунов и попечителей от 
исполнения ими своих обязанностей. Прекращение опеки и 
попечительства. Патронаж над дееспособными гражданами. 
Развитие учения о юридических лицах в науке гражданского права. 
Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность 
юридического лица. Ограничение правоспособности юридических 
лиц. Орган юридического лица. Классификация юридических лиц. 
Коммерческие и некоммерческие организации. Модели 
юридических лиц по соотношению прав учредителей (участников) 
и самого юридического лица. Порядок создания юридических лиц. 
Учредительные документы юридического лица. Наименование и 
место нахождения юридического лица. Государственная 
регистрация юридических лиц. Реорганизация юридических лиц. 
Способы реорганизации. Правопреемство при реорганизации 
юридических лиц. Передаточный акт и разделительный баланс. 
Гарантии прав кредиторов юридического лица при его 
организации. Ликвидация юридического лица. Стадии ликвидации. 
Обязанности лица, принявшего решение о ликвидации 
юридического лица. Удовлетворение требований кредиторов. 
Несостоятельность (банкротство) юридического лица. Признаки 
несостоятельности. Типы применяемых к должнику процедур: 
наблюдение, внешнее управление имуществом должника, 
конкурсное производство, мировое соглашение. Российская 
Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования — субъекты 
гражданского права. Порядок их участия в отношениях, 
регулируемых гражданским законодательством. Ответственность 
по обязательствам РФ, субъекта РФ, муниципального образования. 
Особенности ответственности в отношениях, регулируемых 
гражданским законодательством, с участием иностранных 
юридических лиц, граждан и государств. Понятие и виды объектов 
гражданских прав. Оборотоспособность объектов. Вещи как 
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объекты гражданских прав. Понятие и классификация вещей и ее 
правовое значение. Недвижимые и движимые вещи. Предприятие. 
Неделимые вещи. Сложные вещи. Главная вещь и принадлежность. 
Плоды, продукция и доходы. Животные. Интеллектуальная 
собственность. Служебная и коммерческая тайна. Деньги как 
объекты гражданских прав. Особенности их правового режима. 
Понятие и признаки ценной бумаги. Виды ценных бумаг. 
Требования к ценной бумаге. Передача прав и исполнение по 
ценной бумаге. Бездокументарные ценные бумаги. Восстановление 
прав по ценной бумаге. Валютные операции. Право собственности. 
Понятие, содержание и виды права собственности. Риск случайной 
гибели имущества. Субъекты права собственности. Приобретение 
права собственности. Основания приобретения. Момент 
возникновения права собственности у приобретателя по договору. 
Возникновение права собственности на вновь создаваемое 
недвижимое имущество. Переработка. Самовольная постройка. 
Бесхозяйные вещи. Находка. Безнадзорные животные. Клад. 
Приобретательская давность. Иные способы приобретения права 
собственности. Основания прекращения. Реквизиция. 
Конфискация. Выкуп домашних животных. Выкуп бесхозяйственно 
содержимых культурных ценностей. Иные способы прекращения 
права собственности. Собственность граждан как правовая 
категория. Субъекты и объекты права собственности. Содержание и 
осуществление права собственности. Субъекты и объекты права 
собственности. Содержание и осуществление права собственности. 
Имущество, составляющее государственную казну. Субъекты и 
объекты права собственности. Право собственности хозяйственных 
обществ и товариществ. Право собственности производственных и 
потребительских кооперативов. Право собственности 
общественных и религиозных организаций, благотворительных и 
иных фондов, объединений юридических лиц. Понятие, признаки и 
виды иных вещных прав. Право хозяйственного ведения. Понятие, 
субъекты, объекты и содержание. Возникновение и прекращение 
права хозяйственного ведения. Права собственника в отношении 
имущества, находящегося в хозяйственном ведении. Право 
оперативного управления. Понятие, субъекты, объекты и 
содержание. Возникновение и прекращение оперативного 
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управления. Распоряжение имуществом казенного предприятия, 
учреждения. Приобретение и прекращение права хозяйственного 
ведения и права оперативного управления. Земельный участок как 
объект права собственности. Земельные участки общего 
пользования. Застройка участка. Основания приобретения права. 
Право пользования земельным участком собственником 
недвижимости. Переход права на земельный участок. Сервитут. 
Выкуп земельного участка. Изъятие земельного участка. Понятие и 
виды права общей собственности. Определение долей в праве 
долевой собственности. Распоряжение имуществом, находящимся 
в долевой собственности. Владение и пользование имуществом, 
находящимся в долевой собственности. Расходы по содержанию 
имущества. Преимущественное право покупки. Раздел имущества. 
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 
в совместной собственности. Раздел имущества. Обращение 
взыскания на долю в общем имуществе. Общая собственность 
супругов. Собственность крестьянского (фермерского) хозяйства. 
Иные случаи образования общей совместной собственности. 
Общая характеристика гражданско–правовых способов защиты 
права собственности. Виндикационный иск. Истец и ответчик по 
виндикационному иску. Предмет и основание иска. Условия 
удовлетворения виндикационного иска. Расчеты при возврате 
имущества. Негаторный иск. Иски о признании права 
собственности. Защита прав владельца имущества, не являющегося 
собственником. Обязательственное право и его система. Основные 
тенденции развития современного обязательственного права. 
Понятие и система обязательств в гражданском праве. Основания 
возникновения обязательств. Субъекты обязательств. 
Множественность лиц в обязательстве. Обязательства долевые, 
солидарные и субсидиарные. Обязательства в пользу третьего лица. 
Перемена лиц в обязательстве. Уступка права требования. Перевод 
долга. Понятие и значение исполнения обязательств. Предмет 
исполнения. Принципы исполнения обязательств. Недопустимость 
одностороннего отказа от исполнения обязательств. Принцип 
реального исполнения обязательств. Принцип товарищеского 
сотрудничества сторон при исполнении обязательств. Исполнение 
обязательства по частям. Субъект исполнения. Исполнение 
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кредитору и третьему лицу. Исполнение обязательства 
надлежащему лицу. Исполнение обязательства третьим лицом. 
Место и способ исполнения обязательств. Валюта денежных 
обязательств. Очередность погашения требований по денежному 
обязательству. Срок исполнения. Исполнение обязательства, в 
котором срок исполнения не установлен или определен моментом 
востребования кредитором. Досрочное исполнение. Исполнение 
альтернативного обязательства. Исполнение долевого и 
солидарного обязательства. Встречное исполнение обязательств. 
Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств. 
Неустойка, ее значение. Виды неустойки. Уменьшение неустойки. 
Залог. Виды залога. Основания возникновения. Права и 
обязанности залогодателя и залогодержателя. Прекращение залога. 
Основания и порядок обращения взыскания на заложенное 
имущество. Поручительство. Объем ответственности поручителя. 
Права поручителя, исполнившего обязанности. Прекращение 
поручительства. Удержание. Понятие и основания удержания. 
Порядок обращения взыскания на удерживаемое имущество. 
Банковская гарантия. Обязанности гаранта при рассмотрении 
требования бенефициара. Пределы обязательства гаранта. 
Прекращение банковской гарантии. Регрессные требования гаранта 
к принципалу. Задаток. Понятие. Форма соглашения о задатке. 
Последствия прекращения и неисполнения обязательства, 
обеспеченного задатком. Прекращение обязательств Основания 
(способы) прекращения обязательств. Прекращение обязательств 
исполнением (отступное). Прекращение обязательств зачетом 
(новация). Прекращение обязательства невозможностью 
исполнения. Понятие невозможности исполнения. Другие 
основания прекращения обязательств. 
 

 

Тема 4. Правовые основы экономической, финансовой, 
налоговой, бюджетной, банковской и валютной системы 

Российского государства. 
 

Правовые основы организации бюджетной системы и бюджетного 
процесса в Российской Федерации. Административные 
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правонарушения бюджетного законодательства. Правовая основа 
функционирования налоговой системы в Российской Федерации. 
Правовые основы функционирования банковской системы 
Российской Федерации. Административные правонарушения, 
совершаемые кредитными организациями. Правовые основы 
организации государственного управления финансами и кредитом. 
Правовые основы организации денежной системы Российской 
Федерации. Правовое регулирование валютных отношений и 
функционирования валютной системы Российской Федерации. 
Финансовая система и финансовая деятельность российского 
государства. Понятие финансов и финансовой системы РФ. 
Финансовая деятельность российского государства и ее основные 
принципы. Субъекты управления финансовым хозяйством 
государства и их правовое регулирование. Правовые формы и 
методы финансовой деятельности государства. История 
возникновения и развития науки финансового права в России. 
Финансовая политика и финансовые реформы в России. Проблемы 
развития финансового права и финансовых правоотношений в 
России. Предмет, система, правовые нормы и источники 
финансового права. Понятие финансового права Российской 
Федерации, его задачи и методы.  Система и особенности 
финансового права как самостоятельной отрасли права. 
Финансово-правовые нормы и источники финансового права 
Финансовые правоотношения. Понятие и сущность финансовых 
правоотношений, их особенности и виды. Субъекты финансового 
права и финансовых правоотношений. Разрешение правовых 
коллизий и правовых конфликтов в финансовом праве. 
Финансовый контроль и финансовая ответственность в Российской 
Федерации. Понятие, значение и виды финансового контроля. 
Формы и методы финансового контроля. Органы финансового 
контроля государства. Органы валютного регулирования и 
валютного контроля. Понятие и содержание финансово-правовой 
ответственности.   

Бюджет и бюджетные правоотношения в России. Источники 
бюджетного права. Бюджетное устройство и принципы построения 
бюджетной системы РФ. Бюджетное регулирование доходов и 
расходов бюджетов. Бюджетные права Российской Федерации, ее 
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субъектов и органов местного самоуправления. Бюджетный 
процесс в Российской Федерации и его стадии. Бюджетное 
финансирование. Правовой режим государственных внебюджетных 
фондов в РФ. Ответственность за нарушение бюджетного 
законодательства.  

Понятие, сущность и основы правового регулирования 
источников государственных доходов. Понятие и назначение 
государственных доходов.  Виды государственных доходов. 
Налоговое право Российской Федерации. Понятие, признаки и 
виды налогов. Понятие, предмет, метод и источники налогового 
права. Субъекты налогового права: понятие и виды. Налоговая 
обязанность: понятие, основания возникновения и прекращения. 
Налоговый контроль и ответственность за нарушение 
законодательства о налогах и сборах. 

Банковское право и банковские правоотношения. Понятие и 
принципы банковского права. Банковская деятельность: понятие, 
признаки, содержание. Банковская система: понятие и основные 
элементы. Правовое регулирование деятельности кредитных 
организаций. Государственная регистрация и ликвидация 
кредитных организаций. Лицензирование банковской 
деятельности. Реорганизация и ликвидация кредитных 
организаций. Правовое положение Центрального Банка Российской 
Федерации. Организация денежного обращения в Российской 
Федерации. Наличное денежное обращение и кассовые операции. 
Безналичные расчеты. Валютное регулирование: понятие, цели и 
формы осуществления. Основы валютного контроля в Российской 
Федерации. 

 

Тема 5. Правовое регулирование инвестиционной 
деятельности субъектов экономической деятельности. 
 

Понятие инвестиционной деятельности. Классификации 
инвестиций и их значение для целей правового регулирования. 
Источники инвестиционного права. 

Субъекты инвестиционных отношений. Инвестиционные 
договоры. Экономико-юридическая техника инвестирования. 
Государственное регулирование инвестиционной деятельности. 
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Международно-правовые основы инвестирования. Способы 
защиты прав инвесторов. Приватизация как правовой механизм 
инвестирования. Инвестиционная деятельность в особых 
экономических зонах и на других территориях со специальным 
режимом. Инновационная деятельность как инвестирование. 
Бюджетное инвестирование. Инвестирование в форме капитальных 
вложений. Лизинг. Концессионное соглашение. Соглашения о 
разделе продукции. Инвестиционные институты на рынке ценных 
бумаг. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 
Инвестирование в цифровой экономике. 

 

Тема 6.  Правовое регулирование осуществления контроля 
и надзора в сфере экономической деятельности. 

 

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

Государственный финансовый контроль (Президент, Прави-
тельство РФ, Парламент РФ, Счетная палата, Министерство фи-
нансов РФ). Ведомственный контроль. Внутрихозяйственный кон-
троль. Общественный финансовый контроль. Независимый финан-
совый контроль. Предварительный контроль. Текущий контроль. 
Последующий контроль. Документальный контроль. Фактический 
контроль. Методы  финансового контроля: проверку, обследова-
ние, надзор, наблюдение, анализ, ревизию. Финансовый аудит.  

 

Тема 7.  Правовое регулирование антимонопольной 
деятельности, природопользования и охраны 

 природных ресурсов. 
 

 

Необходимость правового регулирования антимонопольной 
деятельности. Современное состояние правового регулирования 
антимонопольной деятельности. Основные положения теории от-
раслевых рынков. Антимонопольное регулирование в современной 
России и его противоречия. Состав и содержание законодательных 
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актов в области антимонопольного регулирования. Источники ре-
гулирования. Основные понятия. Субъекты конкурентных отноше-
ний. Функции и полномочия антимонопольного органа. Распреде-
ление полномочий между федеральным антимонопольным органом 

и его территориальными органами. Сферы деятельности субъектов 
естественных монополий и их специфика. Признаки естественных 
монополий Методы регулирования. Органы регулирования есте-
ственных монополий их функции и полномочия. Обязанности 
субъектов естественных монополий. Стандарты раскрытия инфор-
мации. Ответственность и последствия нарушений субъектами 
естественных монополий. Особенности монополий в России. Гло-
бализация мировой экономики. Интернационализация рынков. 
Трансграничная антиконкурентная практика. Транснациональные 
слияния. Картели, их отрицательное влияние на экономику госу-
дарств. Практические взаимодействия с антимонопольными орга-
нами зарубежных государств. Направления сотрудничества: прове-
дение совместных расследований; модельный закон о защите кон-
куренции; согласование методологических подходов; оказание ме-
тодической помощи. Вопросы конкуренции и их взаимосвязь с ор-
ганами власти. Органы власти как участники конкурентных отно-
шений. Влияние органов власти на конкуренцию. Влияние органов 
власти на отношения субъектов рынка. Компетенция органов вла-
сти в конкурентных сферах. Состав запретов на действие органов 
власти. Антимонопольное регулирование уровня концентрации и 
монополизации производства; стратегии и тактики предприятий; 
внешнеэкономической деятельности; ценовое регулирование; 
налоговое регулирование. Запрет на злоупотребление доминирую-
щим положением. Основные понятия недобросовестной конкурен-
цию. Государственный контроль за эконмической концентрацией. 
Судебные и внесудебные формы защиты прав предпринимателей. 
Сфера применения Закона о рекламе. Основные понятия, исполь-
зуемые в Законе о рекламе. Общие положения Закона о рекламе. 
Особенности отдельных способов распространения рекламы. Осо-
бенности рекламы отдельных видов товаров. Саморегулирование в 

сфере рекламы. Государственный надзор в сфере рекламы. 
Правовое регулирование государственного управления при-

родопользованием и охраной природных ресурсов. Система орга-
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нов государственного управления в области природопользования и 
охраны окружающей среды. Общие цели, задачи и признаки госу-
дарственного управления природопользованием. Функции органов 
государственного управления в области природопользования и 
охраны окружающей среды. Инструменты государственного регу-
лирования управления природопользованием. Истоки, цели и зада-
чи экологического законодательства. Система законодательных ак-
тов экологического законодательства. 

Методы экономического стимулирования рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. Налоговая по-
литика в системе управления природоохранной деятельностью. 
Система лицензирования и лимитирования. Формирование меха-
низма платного природопользования. Финансово-кредитный меха-
низм охраны окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов. Эффективность природоохранных мероприя-
тий. Эффективность инвестиций в природоохранную сферу. 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 

Антимонопольная политика — комплекс мер, направленных 
на демонополизацию экономики, контроль и наблюдение за про-
цессами конкуренции на рынках, пресечение монополистических 
действий и недобросовестной конкуренции, устранение админи-
стративных барьеров и обеспечение условий для развития конку-
ренции на рынке. 

База налогообложения — часть объекта налогообложения, на 
которую фактически начисляются налоги.  

Бюджетная децентрализация — процесс делегирования части 
прав, компетенций, ответственности и передачи финансовых ре-
сурсов в бюджетной сфере от центральной власти в пользу мест-
ных органов государственной исполнительной власти и местного 
самоуправления. 

Бюджетная классификация — систематизированная группи-
ровка доходов и расходов бюджета по однородным признакам, за-
ложенным в основу всей бюджетной деятельности финансовых ор-
ганов государства. 

Бюджетная политика — составная часть финансовой полити-
ки, направленная на манипулирование доходами и расходами госу-
дарства, управление государственным долгом и государственными 
активами. 

Бюджетное регулирование — процесс сбалансирования (вы-
равнивание) доходов и расходов бюджетов разных уровней, вхо-
дящих в бюджетную систему по вертикали и горизонтали. 

Бюджетный дефицит — превышение расходной части бюдже-
та над доходной.  

Бюджетный профицит — превышение доходной части бюд-
жета над расходной. 

 Бюджетный федерализм — такое устройство бюджетной си-
стемы государства, при котором каждый из уровней государствен-
ной власти располагает собственным бюдже том и действует в 
рамках закрепленных за ним бюджетных полномочий. 

Валовой внутренний продукт (ВВП) — общая рыночная сто-
имость конечных товаров и услуг, произведенных в стране за 
определенный период.  
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Валютная политика — это совокупность всех мероприятий, 
проводимых государством и центральным банком в сфере валют-
ных отношений и денежного обращения, с конечной целью воздей-
ствия на экономику страны и покупательную силу национальной 
валюты, т.е. валютная политика — не цель, а средство проведения 
экономических реформ. 

Валютное регулирование — деятельность уполномоченных 
государственных органов по установлению порядка проведения 
валютных операций, правил владения, пользования и распоряже-
ния валютными ценностями в целях обеспечения защиты и устой-
чивости национальной валюты и платежного баланса страны, фор-
мирования и развития внутреннего валютного рынка.  

Валютный курс — это стоимость денежной единицы одной 
страны, которая выражается в денежных единицах другой страны, 
при сделках купли-продажи.  

Внешнеэкономическая деятельность — внешнеторговая, ин-
вестиционная и иная деятельность, включая производственную ко-
операцию, в области международного обмена товарами, информа-
цией, работами, услугами, результатами интеллектуальной дея-
тельности (правами на них). 

Глобализация мировой экономики — процесс усиления взаи-
мозависимости экономических агентов до такой степени, когда 
действия одного из них затрагивают интересы всех других (прини-
мают глобальный характер) и одновременно оказывают воздей-
ствие на процессы и явления в других сферах. 

Государственная инновационная политика — определение ор-
ганами государственной власти целей инновационной стратегии и 
механизмов поддержки приоритетных инновационных программ и 
проектов. 

Государственная научно-техническая политика — составная 
часть социально-экономической политики, которая выражает от-
ношение государства к научной и научнотехнической деятельно-
сти, определяет цели, направления, формы деятельности органов 
государственной власти в области науки, техники и реализации их 
достижений. 

Государственная промышленная политика представляет со-
бой не инструмент модернизации отдельных индустриальных про-
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изводств или их групп — это главная черта других, отраслевых или 
корпоративных, подходов, — а целостную систему законодатель-
ных, административных, финансово-экономических государствен-
ных решений, мер и действий по управлению динамикой инду-
стриального комплекса и в целом материального производства для 
обеспечения устойчивого социально-экономического развития и 
национальной безопасности страны. 

Государственная структурная политика — составная целост-
ная часть социально-экономической политики государства, выра-
жающая его отношение к структуре и структурным преобразовани-
ям как средству решения стратегических и тактических задач в 
экономике и социальной сфере. 

Государственная экономическая политика — целенаправлен-
ное воздействие на процессы макро- и микроэкономических уров-
ней, создание и совершенствование рыночных условий экономиче-
ского развития в соответствии с определенным экономическим 
строем.  

Государственное регулирование цен — совокупность законо-
дательных, административных и бюджетно-финансовых мероприя-
тий по воздействию на цены таким образом, чтобы способствовать 
стабильному развитию экономической системы в целом, нивелиро-
вать циклические колебания процессов воспроизводства. В зави-
симости от конкретной хозяйственной ситуации регулирование цен 
носит антикризисный и (или) антиинфляционный характер. 

 Государственное регулирование экономики — система типо-
вых мер законодательного, исполнительного и контролирующего 
характера, осуществляемых правомочными государственными 
учреждениями и общественными организациями в целях стабили-
зации и адаптации существующей социально-экономической си-
стемы к изменяющимся условиям. 

Государственные доходы — исчисляемые в денежной форме 
доходы государства за счет взимания налогов, пошлин, платежей, 
внешнеторговых операций, иностранных кредитов, иностранной 
помощи. 

Государственные инвестиции — инвестиции, образуемые из 
средств государственного бюджета, из государственных финансо-
вых источников. 
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 Государственные пособия — социальные трансферты, вы-
плачиваемые всем гражданам в случае наступления неблагоприят-
ных обстоятельств, подлежащих социальной защите. 

Государственные расходы — денежные затраты государства, 
состоящие из закупок товаров, услуг и трансфертов. 

Государственные субсидии — денежные средства, пособия, 
финансовая помощь, выделенные из государственного бюджета 
местным органам власти, предприятиям, населению. 

Государственный бюджет выражает денежные отношения, 
возникающие между государством и другими участниками обще-
ственного производства в процессе распределения и перераспреде-
ления стоимости общественного продукта путем образования цен-
трализованного фонда денежных средств государства и его исполь-
зования на цели расширенного воспроизводства и удовлетворения 
общественных потребностей. 

Государственный долг — совокупность прямых обязательств 
правительства перед остальной экономикой и внешним миром, ак-
кумулированных в результате бюджетных операций в прошлом, 
которые должны быть покрыты им за счет бюджета в будущем. 

Государственный заказ — правовой акт, предусматривающий 
конкретные цели и задания по объему, стоимости и срокам изго-
товления и поставок продукции, выполнения работ или услуг, не-
обходимых для удовлетворения государственных нужд. 

Госзаказ размещается государственными заказчиками путем 
проведения конкурсного отбора исполнителей с последующим за-
ключением государственного контракта (договора) между госза-
казчиком и организациейисполнителем. 

Государственный контроль — контроль со стороны государ-
ственных органов за соблюдением законов, нормативных актов, за 
правомерным ведением финансово-хозяйственной деятельности, 
уплатой налогов. 

Государственный сектор экономики — совокупность пред-
приятий, организаций, учреждений, осуществляющих хозяйствен-
ную деятельность, находящихся в государственной собственности 
и управляемых государственными органами власти. 
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Девальвация — снижение курса национальной валюты по от-
ношению к твердой валюте, международным счетным денежным 
единицам.  

Денежная база — первичные деньги, деньги центрального 
банка. Денежную базу рассматривают как деньги повышенной эф-
фективности. Она представляет собой сумму денег, выпущенных в 
обращение, плюс депозиты коммерческих банков в центральном 
банке. 

Денежная масса — это количество денег в обращении на 
определенный период или на определенную дату. 

Денежно-кредитная политика — система мер, осуществляе-
мая в области денежного обращения и кредита, направленная на 
обеспечение устойчивого, эффективного функционирования эко-
номики, поддержание денежной системы. 

Денежно-кредитное регулирование — это продуманная сово-
купность мероприятий центрального банка и правительства, 
направленных на изменение денежной массы в обращении, объема 
кредитов, уровня процентных ставок и других показателей денеж-
ного обращения и рынка ссудных капиталов. 

Дерегулирование экономики — это ослабление бюрократиче-
ского контроля над предприятиями, снятие излиш- ков админи-
стративных барьеров, мешающих развитию малого и среднего биз-
неса. 

Дефицит государственного бюджета — превышение расходов 
государства над полученными доходами. 

Дефляционная политика — совокупность регулирующих ме-
роприятий правительства в области государственных финансов, 
имеющих целью сдерживание инфляции и оздоровление платежно-
го баланса посредством ограничения деловой активности, что мо-
жет привести к замедлению экономического роста. 

Директивное планирование представляет собой процесс раз-
работки планов, имеющих силу юридического закона и комплекс 
мер по обеспечению их выполнения. Они носят адресный характер, 
обязательный для всех исполнителей, а должностные лица несут 
ответственность за их выполнение.  

Дискреционная или активная фискальная политика — целе-
направленное изменение величин государственных расходов, нало-
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гов и сальдо государственного бюджета в результате специальных 
решений правительства, направленных на изменение уровня заня-
тости, объема производства, темпов инфляции и состояния пла-
тежного баланса. 

Добавленная стоимость — часть стоимости товаров, услуг, 
приращенная непосредственно на данном предприятии; рассчиты-
вается как стоимость проданного фирмой продукта (выручки), из 
которой вычитается стоимость материалов и полуфабрикатов, куп-
ленных и использованных фирмой для его производства. Добав-
ленная стоимость также может быть исчислена как эквивалент за-
работной платы, арендной платы, выплаченных процентов и при-
были.  

Домохозяйство — субъект экономической деятельности, со-
стоящий из одного или нескольких физических лиц, охватываю-
щий экономические объекты и процессы по месту их проживания, 
представляющий основу формирования малого предприниматель-
ства. 

Доразмещение — стандартный метод эмиссии государствен-
ных ценных бумаг, наибольшее распространение получил в США. 
Экономическая сущность доразмещения заключается в том, что: 
добавляет к старому долгу новый долг с прежними характеристи-
ками и тем самым ослабляет опасность дробления и распыления 
ликвидности; расширяет эффективное предположение, что приво-
дит к увеличению торговли и ликвидности. 

Инвестиции — это есть непосредственные и опосредованные 
вложения капитала в его физической (материальновещественной) и 
денежной формах в процессы производства (воспроизводства) ма-
териальных и нематериальных активов с целью получения дохода. 

Инвестиции портфельные — акции и паи, не дающие инве-
стору возможности влияния на управление предприятием (даже 
после их покупки его доля в капитале предприятия не должна до-
стигать определенного процента, обычно это 10%). 

Инвестиции прямые — инвестиции, осуществляемые юриди-
ческими или физическими лицами, имеющими право участия в 
управлении (т.е. контролирующими не менее 10% голосующих ак-
ций акционерного общества или уставного капитала предприятия), 
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либо получающими такое право в результате вложения инвести-
ций. 

Инвестиционная политика — целенаправленная деятельность 

государства по обеспечению благоприятных условий для осу-
ществления инвестирования, эффективного использования инве-
стиционного потенциала страны в целях подъема экономики и ре-
шения задач социально-экономического развития. 

Инновационная деятельность — деятельность, направленная 
на коммерциализацию накопленных знаний, технологий и обору-
дования. Результатом инновационной деятельности являются но-
вые или дополнительные товары/ услуги или товары/услуги с но-
выми качествами. 

Инновационный процесс — комплексная деятельность по со-
зданию (рождению, разработке), освоению, использованию и рас-
пространению новшеств. 

Конкурентная политика — комплекс последовательных мер и 
действий, осуществляемых органами государственной власти, 
направленных на развитие и поддержание конкуренции, защиту и 
пресечение от монополистических действий и недобросовестной 
конкуренции всех участников рынка. 

Конкуренция — соперничество между участниками рыночно-
го хозяйства за лучшие условия производства, купли и продажи 
товаров. 

Лоббисты — это новый политический институт, организован-
ный на профессиональной основе и имеющий существенное поли-
тическое, опосредованное через политиков и чиновников, влияние. 

Макроэкономическая корректировка — процесс приспособ-
ления экономики к изменившимся внешним и внутренним услови-
ям в результате как автоматического действия законов открытой 
экономики, так и целенаправленного осуществления определенной 
экономической политики. 

Макроэкономическое программирование — совокупность 
существующих экономических условий, поставленных экономиче-
ских целей и инструментов их достижения. 

Международное разделение труда — специализация отдель-
ных государств на производстве отдельных видов продукции или 
услуг. 
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Международные экономические отношения (МЭО) — систе-
ма хозяйственных связей между различными странами, основанная 
на международном разделении труда и реализуемая в мирохозяй-
ственных связях как на уровне государственных структур, так и 
непосредственно хозяйствующих субъектов путем мировой тор-
говли, вывоза капитала, миграции трудовых ресурсов, функциони-
рования рынков ссудных капиталов, международной валютной си-
стемы и др. 

Методы прогнозирования — совокупность приемов и спосо-
бов мышления, позволяющая на основе анализа ретроспективных 
данных, экзогенных и эндогенных переменных, а также учета из-
менений в рамках рассматриваемого явления вынести суждение 
определенной достоверности относительно будущего его развития. 

Монетаризм — концепция государственного регулирования 
экономики, согласно которой определяющую роль в экономиче-
ских процессах играет количество денег, находящихся в обраще-
нии, а также связь между денежной и товарной массой. 

Монополия — исключительное право на производство и про-
дажу, принадлежащее одному лицу, определенной группе лиц или 
государству 

Налоговая система — совокупность взаимосвязанных нало-
гов, взимаемых в стране, форм и методов налогообложения, сбора 
и использования налогов, а также налоговых органов. 

Налоговая ставка — величина налога в расчете на единицу 
налогообложения, то есть доля от стоимости объекта налогообло-
жения, которую следует уплатить в виде налога. 

Налоговое бремя — доля всех уплачиваемых налогов в годо-
вых доходах налогоплательщиков. 

Налоговое планирование — использование физическими и 
юридическими лицами своих прав для минимизации налоговых 
платежей в рамках действующих законов. 

Налоговые льготы — частичное или полное освобождение 
физических и юридических лиц от уплаты налогов. 

Национализация — это правовой акт, являющийся проявле-
нием суверенитета государства, на основе которого осуществляет-
ся переход прав собственности частных лиц в собственность госу-
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дарства в целях обеспечения общенациональных интересов на 
условиях и в порядке, определяемом государством. 

Национальная экономика — это система национального и 
общественного воспроизводства государства, в которой между со-
бой взаимосвязаны отрасли, виды и формы общественного труда, 
сложившиеся в результате длительного исторического эволюцион-
ного развития конкретной страны. 

Объект налогообложения — количественно измеримый эко-
номический феномен, подлежащий налогообложению. 

Объектом экономической политики выступает экономическая 
система в рамках национальных государственных границ. 

Объекты государственного регулирования — условия, про-
цессы, отношения, элементы и сектора экономики, функциониро-
вание которых рыночный механизм обеспечивает неудовлетвори-
тельно. 

Планирование — процесс научного или эмпирического обос-
нования целей и приоритетов социально-экономического развития 
с определением путей и средств их достижения. 

Политика контроля над притоком капитала направлена на за-
щиту отечественной экономики от потрясений и нестабильности 
мирового рынка капиталов. Основной целью политики контроля 
над оттоком капитала является недопущение «бегства» капитала из 
страны. 

Политика стимулирования иностранных инвестиций направ-
лена на привлечение как можно большего объема инвестиций, то 
есть здесь важна скорее количественная, а не качественная сторо-
на. 

Рынок — система экономических отношений между продав-
цами и покупателями по поводу купли-продажи товаров, в которой 
формируется спрос, предложение и цены. 

Рыночная инфраструктура — совокупность единиц нацио-
нальной экономики, функционирование которых направлено на 
обеспечение нормальной деятельности рынка и его развитие. Ее 
состав подвижен и включает банковскую систему, фондовые и то-
варные биржи, страховые механизмы, контрактные системы и т.д 

Субсидиарность — организационный и правовой принцип, 
согласно которому задачи должны решаться на самом низком, ма-
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лом или удаленном от центра иерархическом уровне (из всех уров-
ней, где решение этих задач возможно и эффективно). 

Субсидия — это бюджетные средства, передаваемые бюджету 
другого уровня, юридическому или физическому лицам на услови-
ях долевого финансирования целевых расходов. 

Фискальная политика — это воздействие на экономику по-
средством изменения объема государственных расходов и налого-
обложения 

Целевая программа — это система взаимоувязанных по це-
лям, ресурсам и срокам мероприятий, обеспечивающая реализацию 
приоритета социального, экономического, научно-технического 
или экологического развития в заданные сроки и с наилучшим эф-
фектом. 

Цена — денежное выражение стоимости соответствующего 
(покупаемого или продаваемого) товара (услуги), а также степени 
его полезности для покупателя. 

Ценная бумага — документ, удостоверяющий с соблюдением 
установленной формы и обязательных реквизитов имущественные 
и обязательственные права, осуществление или передача которых 
возможны только при ее предъявлении. 

Экономика —  хозяйственная система, состоящая из людей 
(работников) и совокупности средств, объектов и процессов, слу-
жащих созданию благ, которые необходимы для жизнедеятельно-
сти людей и развития общества, область знания, наука о функцио-
нировании и развитии хозяйственных систем, экономической дея-
тельности людей, домохозяйств, предприятий и их совокупностей. 

Экономическая политика — система мер государственного 
регулирования для реализации определенных долгосрочных и 
среднесрочных целей экономического развития. 

Экономическая стратегия государства — система крупномас-
штабных решений и намеченных направлений деятельности, по-
следовательная реализация которых путем расходования ограни-
ченных ресурсов обеспечивает достижение основных целей по-
ставленных на определенный срок. 

Экономическая тактика — совокупность приемов, методов и 
форм экономико-политической деятельности, направленной на до-
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стижение целей и решение задач того или иного конкретного этапа 
экономической стратегии. 

Экономические меры — это те меры государственного воз-
действия, с помощью которых создаются определенные условия, 
направляющие развитие рыночных процессов в нужное государ-
ству русло (в частности, на совокупный спрос и предложение, на 
степень централизации капитала, на социальные и структурные ас-
пекты экономики). К числу экономических мер относят финансо-
вую и денежно-кредитную политику, программирование и прогно-
зирование. 

Экономический рост — долговременное устойчивое увеличе-
ние масштабов экономики, то есть процесс поступательного воз-
растания ВНП, ВВП или НД — как абсолютно, так и на душу насе-
ления. 
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законность в правоприменительной (судебной) практике: учебное 
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