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1. 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. 
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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. 
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Возникновение и прекращение оперативного 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 
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обязательств. Исполнение обязательства по частям. Субъект 
исполнения. Исполнение 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. 
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Правовые основы организации бюджетной системы и 
бюджетного процесса в Российской Федерации. 
Административные 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 
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бюджетного права. Бюджетное устройство и принципы построения 
бюджетной системы РФ. Бюджетное регулирование доходов и 
расходов бюджетов. Бюджетные права Российской Федерации, ее 

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. 
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Субъекты инвестиционных отношений. Инвестиционные 
договоры. Экономико-юридическая техника инвестирования. 
Государственное регулирование инвестиционной деятельности. 
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, 
Правительство РФ, Парламент РФ, Счетная палата, Министерство 
финансов РФ). Ведомственный контроль. Внутрихозяйственный 
контроль. Общественный финансовый контроль. Независимый 
финансовый контроль. Предварительный контроль. Текущий 
контроль. Последующий контроль. Документальный контроль. 
Фактический контроль. Методы  финансового контроля: проверку, 
обследование, 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 
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антимонопольной деятельности. Основные положения теории 
отраслевых рынков. Антимонопольное регулирование в 
современной России и его противоречия. Состав и содержание 
законодательных актов в области антимонопольного 
регулирования. Источники регулирования. Основные понятия. 
Субъекты конкурентных отношений. Функции и полномочия 
антимонопольного органа. Распределение полномочий между 
федеральным антимонопольным органом и его территориальными 
органами. Сферы деятельности субъектов естественных монополий 
и их специфика. Признаки естественных монополий Методы 
регулирования. Органы регулирования естественных монополий 
их функции и полномочия. Обязанности субъектов естественных 
монополий. Стандарты раскрытия информации. Ответственность и 
последствия нарушений субъектами естественных монополий. 
Особенности монополий в России. Глобализация мировой 
экономики. Интернационализация рынков. Трансграничная 
антиконкурентная практика. Транснациональные слияния. 
Картели, их отрицательное влияние на экономику государств. 
Практические взаимодействия с антимонопольными органами 
зарубежных государств. Направления сотрудничества: проведение 
совместных расследований; модельный закон о защите 
конкуренции; согласование методологических подходов; оказание 
методической помощи. Вопросы конкуренции и их взаимосвязь с 
органами власти. Органы власти как участники конкурентных 
отношений. Влияние органов власти на конкуренцию. Влияние 
органов власти на отношения субъектов рынка. Компетенция 
органов власти 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 доминирующим положением. Основные понятия 
недобросовестной конкуренцию. Государственный контроль за 
эконмической концентрацией. Судебные и внесудебные формы 
защиты прав предпринимателей. Сфера применения Закона о 
рекламе. Основные понятия, используемые в Законе о рекламе. 
Общие положения Закона о рекламе. Особенности отдельных 
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способов распространения рекламы. Особенности рекламы 
отдельных видов товаров. Саморегулирование в сфере рекламы. 
Государственный надзор в сфере рекламы. 

Правовое регулирование государственного управления 
природопользованием и охраной природных ресурсов. Система 
органов государственного управления в области 
природопользования и охраны окружающей среды. Общие цели, 
задачи и признаки государственного управления 
природопользованием. Функции органов государственного 
управления в области природопользования и охраны окружающей 
среды. Инструменты государственного регулирования управления 
природопользованием. Истоки, цели и задачи экологического 
законодательства. Система законодательных актов экологического 
законодательства. 

Методы экономического стимулирования рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. Налоговая 
политика в системе управления природоохранной деятельностью. 
Система лицензирования и лимитирования. Формирование 
механизма платного природопользования. Финансово-кредитный 
механизм охраны окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов. Эффективность 
природоохранных мероприятий. Эффективность инвестиций в 
природоохранную сферу. 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 

Антимонопольная политика — комплекс мер, направленных 
на демонополизацию экономики, контроль и наблюдение за 
процессами конкуренции на рынках, пресечение 
монополистических действий и недобросовестной конкуренции, 
устранение административных барьеров и обеспечение условий 
для развития конкуренции на рынке. 

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

Бюджетная децентрализация — процесс делегирования части 
прав, компетенций, ответственности и передачи финансовых 
ресурсов в бюджетной сфере от центральной власти в пользу 
местных органов государственной исполнительной власти и 
местного самоуправления. 

Бюджетная классификация — систематизированная 
группировка доходов и расходов бюджета по однородным 
признакам, заложенным в основу всей бюджетной деятельности 
финансовых органов государства. 

Бюджетная политика — составная часть финансовой 
политики, направленная на манипулирование доходами и 
расходами государства, управление государственным долгом и 
государственными активами. 

Бюджетное регулирование — процесс сбалансирования 
(выравнивание) доходов и расходов бюджетов разных уровней, 
входящих в бюджетную систему по вертикали и горизонтали. 

Бюджетный дефицит — превышение расходной части 
бюджета над доходной.  

Бюджетный профицит — превышение доходной части 
бюджета над расходной. 

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

Валовой внутренний продукт (ВВП) — общая рыночная 
стоимость 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 
валютных отношений и денежного обращения, с конечной целью 
воздействия 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 
распоряжения валютными ценностями в целях обеспечения 
защиты и устойчивости национальной валюты и платежного 
баланса страны, формирования 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, 
инвестиционная и иная деятельность, включая производственную 
кооперацию, в области международного обмена товарами, 
информацией, работами, услугами, результатами 
интеллектуальной деятельности (правами на них). 

Глобализация мировой экономики — процесс усиления 
взаимозависимости экономических агентов до такой степени, когда 
действия одного из них затрагивают интересы всех других 
(принимают глобальный характер) и одновременно оказывают 
воздействие на процессы и явления в других сферах. 

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

Государственная научно-техническая политика — составная 
часть социально-экономической политики, которая выражает 
отношение государства к научной и научнотехнической 
деятельности, определяет цели, направления, формы деятельности 
органов государственной власти в области науки, техники и 
реализации их достижений. 
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Государственная промышленная политика представляет 
собой не инструмент модернизации отдельных индустриальных 
производств или их групп — это главная черта других, отраслевых 
или корпоративных, подходов, — а целостную систему 
законодательных, административных, финансово-экономических 
государственных решений, мер и действий по управлению 
динамикой индустриального комплекса и в целом материального 
производства для обеспечения устойчивого социально-

экономического развития и национальной безопасности страны. 
Государственная структурная политика — составная 

целостная часть социально-экономической политики государства, 
выражающая его отношение к структуре и структурным 
преобразованиям как средству решения стратегических и 
тактических задач в экономике и социальной сфере. 

Государственная экономическая политика — 

целенаправленное воздействие на процессы макро- и 
микроэкономических уровней, создание и совершенствование 
рыночных условий экономического развития в соответствии с 
определенным экономическим строем.  

Государственное регулирование цен — совокупность 
законодательных, административных и бюджетно-финансовых 
мероприятий по воздействию на цены таким образом, чтобы 
способствовать стабильному развитию экономической системы в 
целом, нивелировать циклические колебания процессов 
воспроизводства. В зависимости от конкретной хозяйственной 
ситуации регулирование цен носит антикризисный и (или) 
антиинфляционный характер. 

 Государственное регулирование экономики — система 
типовых мер законодательного, исполнительного и 
контролирующего характера, осуществляемых правомочными 
государственными учреждениями и общественными 
организациями в целях стабилизации и адаптации существующей 
социально-экономической системы к изменяющимся условиям. 

Государственные доходы — исчисляемые в денежной форме 
доходы государства за счет взимания налогов, пошлин, платежей, 
внешнеторговых операций, иностранных кредитов, иностранной 
помощи. 
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Государственные инвестиции — инвестиции, образуемые из 
средств государственного бюджета, из государственных 
финансовых источников. 

 Государственные пособия — социальные трансферты, 
выплачиваемые всем гражданам в случае наступления 
неблагоприятных 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 
общественного производства в процессе распределения и 
перераспределения стоимости общественного продукта путем 
образования централизованного фонда денежных средств 
государства и его использования на цели расширенного 
воспроизводства и удовлетворения общественных потребностей. 

Государственный долг — совокупность прямых обязательств 
правительства перед остальной экономикой и внешним миром, 
аккумулированных 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 
изготовления и поставок продукции, выполнения работ или услуг, 
необходимых для удовлетворения государственных нужд. 

Госзаказ размещается государственными заказчиками путем 
проведения конкурсного отбора исполнителей с последующим 
заключением государственного контракта (договора) между 
госзаказчиком и организациейисполнителем. 

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

Государственный сектор экономики — совокупность 
предприятий, организаций, учреждений, осуществляющих 
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хозяйственную деятельность, находящихся в государственной 
собственности и управляемых государственными органами власти. 

Девальвация — снижение курса национальной валюты по 
отношению к твердой валюте, международным счетным денежным 
единицам.  

Денежная база — первичные деньги, деньги центрального 
банка. Денежную базу рассматривают как деньги повышенной 
эффективности. 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, 
осуществляемая в области денежного обращения и кредита, 
направленная на обеспечение устойчивого, эффективного 
функционирования экономики, поддержание денежной системы. 

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

Дерегулирование экономики — это ослабление 
бюрократического контроля над предприятиями, снятие излиш- 

ков административных барьеров, мешающих развитию малого и 
среднего бизнеса. 

Дефицит государственного бюджета — превышение расходов 
государства над полученными доходами. 

Дефляционная политика — совокупность регулирующих 
мероприятий правительства в области государственных финансов, 
имеющих целью сдерживание инфляции и оздоровление 
платежного баланса посредством ограничения деловой активности, 
что может привести к замедлению экономического роста. 

Директивное планирование представляет собой процесс 
разработки 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.  
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Дискреционная или активная фискальная политика — 

целенаправленное изменение величин государственных расходов, 
налогов и сальдо государственного бюджета в результате 
специальных решений правительства, направленных на изменение 
уровня занятости, объема производства, темпов инфляции и 
состояния платежного баланса. 

Добавленная стоимость — часть стоимости товаров, услуг, 
приращенная непосредственно на данном предприятии; 
рассчитывается как стоимость проданного фирмой продукта 
(выручки), из которой вычитается стоимость материалов и 
полуфабрикатов, купленных и использованных фирмой для его 
производства. Добавленная стоимость также может быть 
исчислена как эквивалент заработной платы, арендной платы, 
выплаченных процентов и прибыли.  

Домохозяйство — субъект экономической деятельности, 
состоящий из одного или нескольких физических лиц, 
охватывающий экономические объекты и процессы по месту их 
проживания, представляющий основу формирования малого 
предпринимательства. 

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

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

Инвестиции портфельные — акции и паи, не дающие 
инвестору возможности влияния на управление предприятием 
(даже после их покупки его доля в капитале предприятия не 
должна достигать определенного процента, обычно это 10%). 
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Инвестиции прямые — инвестиции, осуществляемые 
юридическими или физическими лицами, имеющими право 
участия в управлении (т.е. контролирующими не менее 10% 
голосующих акций акционерного общества или уставного капитала 
предприятия), либо получающими такое право в результате 
вложения инвестиций. 

Инвестиционная политика — целенаправленная деятельность 
государства по обеспечению благоприятных условий для 
осуществления инвестирования, эффективного использования 
инвестиционного потенциала страны в целях подъема экономики и 
решения задач социально-экономического развития. 

Инновационная деятельность — деятельность, направленная 
на коммерциализацию накопленных знаний, технологий и 
оборудования. Результатом инновационной деятельности являются 
новые или дополнительные товары/ услуги или товары/услуги с 
новыми качествами. 

Инновационный процесс — комплексная деятельность по 
созданию (рождению, разработке), освоению, использованию и 
распространению 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 
рыночного хозяйства за лучшие условия производства, купли и 
продажи товаров. 

Лоббисты — это новый политический институт, 
организованный на профессиональной основе и имеющий 
существенное политическое, опосредованное через политиков и 
чиновников, влияние. 

Макроэкономическая корректировка — процесс 
приспособления экономики к изменившимся внешним и 
внутренним условиям в результате как автоматического действия 
законов открытой экономики, так и целенаправленного 
осуществления определенной экономической политики. 
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Макроэкономическое программирование — совокупность 
существующих экономических условий, поставленных 
экономических целей и инструментов их достижения. 

Международное разделение труда — специализация 
отдельных государств на производстве отдельных видов 
продукции или услуг. 

Международные экономические отношения (МЭО) — 

система хозяйственных связей между различными странами, 
основанная на международном разделении труда и реализуемая в 
мирохозяйственных связях как на уровне государственных 
структур, так и непосредственно хозяйствующих субъектов путем 
мировой торговли, вывоза капитала, миграции трудовых ресурсов, 
функционирования рынков ссудных капиталов, международной 
валютной системы и др. 

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

Монетаризм — концепция государственного регулирования 
экономики, согласно которой определяющую роль в 
экономических процессах играет количество денег, находящихся в 
обращении, а также связь между денежной и товарной массой. 

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

Налоговая система — совокупность взаимосвязанных 
налогов, 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 
налогообложения, которую следует уплатить в виде налога. 

Налоговое бремя — доля всех уплачиваемых налогов в 
годовых доходах налогоплательщиков. 
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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 
проявлением суверенитета государства, на основе которого 
осуществляется переход прав собственности частных лиц в 
собственность государства в целях обеспечения 
общенациональных интересов на условиях и в порядке, 
определяемом государством. 

Национальная экономика — это система национального и 
общественного воспроизводства государства, в которой между 
собой взаимосвязаны отрасли, виды и формы общественного 
труда, сложившиеся в результате длительного исторического 
эволюционного развития конкретной страны. 

Объект налогообложения — количественно измеримый 
экономический феномен, подлежащий налогообложению. 

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

Объекты государственного регулирования — условия, 
процессы, отношения, элементы и сектора экономики, 
функционирование которых рыночный механизм обеспечивает 
неудовлетворительно. 

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

Политика контроля над притоком капитала направлена на 
защиту 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 
направлена на привлечение как можно большего объема 
инвестиций, то есть здесь важна скорее количественная, а не 
качественная сторона. 
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Рынок — система экономических отношений между 
продавцами и покупателями по поводу купли-продажи товаров, в 
которой формируется спрос, предложение и цены. 

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

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

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

Фискальная политика — это воздействие на экономику 
посредством изменения объема государственных расходов и 
налогообложения 

Целевая программа — это система взаимоувязанных по 
целям, ресурсам и срокам мероприятий, обеспечивающая 
реализацию приоритета социального, экономического, научно-

технического или экологического развития в заданные сроки и с 
наилучшим эффектом. 

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, 
служащих созданию благ, которые необходимы для 
жизнедеятельности людей и развития общества, область знания, 
наука о функционировании и развитии хозяйственных систем, 
экономической деятельности людей, домохозяйств, предприятий и 
их совокупностей. 
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Экономическая политика — система мер государственного 
регулирования для реализации определенных долгосрочных и 
среднесрочных целей экономического развития. 

Экономическая стратегия государства — система 
крупномасштабных решений и намеченных направлений 
деятельности, последовательная реализация которых путем 
расходования ограниченных ресурсов обеспечивает достижение 
основных целей поставленных на определенный срок. 

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

Экономические меры — это те меры государственного 
воздействия, с помощью которых создаются определенные 
условия, направляющие развитие рыночных процессов в нужное 
государству русло (в частности, на совокупный спрос и 
предложение, на степень централизации капитала, на социальные и 
структурные аспекты экономики). К числу экономических мер 
относят финансовую и денежно-кредитную политику, 
программирование и прогнозирование. 

Экономический рост — долговременное устойчивое 
увеличение масштабов экономики, то есть процесс 
поступательного возрастания ВНП, ВВП или НД — как абсолютно, 
так и на душу населения. 



 25 

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 
 

1. Казанина, Т. В. Правовое регулирование экономической 
деятельности: вопросы истории, теории и практики / 
Т. В. Казанина, Р. Н. Палеев, Р. В. Шагиева. – Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2018. – 196 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496084 (дата 
обращения: 21.09.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-2757-

0. – DOI 10.23681/496084. – Текст : электронный. 
2. Малько, А. В. Правоведение : учебник / А. В. Малько, В. 

В. Субочев ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва 
иностранных дел РФ, Ин-т гос. и права РАН, Сарат. филиал. - 

Москва : Инфра-М : РИОР, 2018. - 304 с. - Текст : 
непосредственный. 

3.  Рузакова, О. А. Правоведение : учебник / О. А. Рузакова, 
А. Б. Рузаков. – 4-е изд., стер. – Москва : Университет Синергия, 
2019. – 208 с. : ил. – (Легкий учебник). – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571515 (дата 
обращения: 09.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 
электронный. 

4.      Потапенко, А. А. Предпринимательское право: 
краткий курс : [16+] / А. А. Потапенко. – Москва : Проспект, 2015. 
– 141 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276973 (дата 
обращения: 21.09.2021). – ISBN 978-5-392-14669-7. – Текст : 
электронный. 

      

Дополнительная литература: 
 

1. Корнеева, И. Л. Гражданское право. Часть первая : практикум 
/ И. Л. Корнеева. - М. : ИНФРА-М, 2002. - 377 с. - (Высшее 
образование). - Текст : непосредственный. 
2. Атаманова, Э. Б. Теория государства и права : учебно-

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496084
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571515
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276973


 26 

практическое пособие / Э. Б. Атаманова, В. И. Иванова. - М. : 
МЭСИ, 2001. - 303 с. - Текст : непосредственный. 

3.  Козлова,  Е. И. Конституционное право России : учебник / 
Е. И. Козлова, О. Е. Кутафин ; Минобрнауки, Московский 
государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 
(МГЮА ; Москва). - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 
2015. - 578 с. - Текст : непосредственный. 

4.  Мухаев, Р. Т. Правоведение : учебник / Р. Т. Мухаев. – 3-е 
изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 431 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119461 (дата 
обращения: 09.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 
электронный.  

5. Правоведение : учебное пособие / В. П. Пашин [и др.] ; 
Юго-Западный государственный университет. - Курск : ЮЗГУ, 
2010. - 184 с. - Текст : непосредственный.  

6. Правоведение : учебное пособие / В. П. Пашин [и др.] ; 
Юго-Западный государственный университет. - Курск : ЮЗГУ, 
2010. - 184 с. - Текст : электронный. 

7. Воронцов, Г. А. Правоведение для бакалавриата 
неюридических специальностей вузов России : учебное пособие / 
Г. А. Воронцов. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Ростов-на-Дону : 
Феникс, 2012. – 396 с. : ил. – (Высшее образование). – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256463 (дата 
обращения: 09.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 
электронный. 

 

Перечень методических указаний 

 

1. Правовое регулирование экономических отношений в 
России : методические рекомендации для самостоятельной работы 

для студентов неюридических направлений подготовки 
(специальностей) / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Н.С. Петрищева, Т.Н. 
Шишкарева. – Курск: ЮЗГУ, 2022. – 35 с.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119461

