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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

1.1. Дисциплина (индекс, наименование) обеспечивает овладение следующими 

компетенциями с учетом этапа: 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

    

Примечание: 

Таблица заполняется в соответствии с Приложением 1 («паспорта 

компетенций») и Приложением 2 (схема освоения компетенций). 

 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

ОТФ/ТФ1 

(при наличии 

профстандарта)/трудовые 

/профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

  на уровне знаний (только для учебной 

практики): 

на уровне умений (типовые действия 

выполняются по заданному алгоритму): 

на уровне навыков (типовые действия 

выполняются автоматически, без 

воспроизведения алгоритма): 

  на уровне знаний: 

на уровне умений:  

на уровне навыков: 

 

Заполняются только те результаты обучения, которые планируется 

сформировать в рамках дисциплины. Отдельные уровни могут не указываться. 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся и место дисциплины в структуре образовательной программы 

  

 Объем дисциплины  

 Указывается в ЗЕ по учебному плану и количество академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Указывается: 

– индекс и наименование дисциплины (модуля), курс(ы), семестр(ы) или 

триместр(ы) ее освоения в соответствии с учебным планом; 

                                                           
1 Столбец вводится только для ПК, при необходимости для ОПК, СПК, ДПК и только для ОП ВО, 

реализуемых на основе ОС. 
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– дисциплина (модуль) реализуется после изучения: (наименования дисциплин и 

модулей в соответствии со схемой формирования компетенций); 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий и структура дисциплины  

Структура дисциплины  

 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости

*, 

промежуточн

ой 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

Тема 1 

Понятие 

предпринимательского 

права и 

предпринимательской 

деятельности 

2 1   1     
О, Т, КР, К, Э, 

Р, Д, П. 

Тема 2 

Субъекты 

предпринимательских 

правоотношений 

5 1   1 2 1 
О, Т, КР, К, Э, 

Р, Д, П. 

Тема 3 

Правовой режим 

имущества субъектов 

предпринимательского 

права 

6 1   2 2 1 
О, Т, КР, К, Э, 

Р, Д, П. 

Тема 4 

Правовые основы 

финансирования и 

кредитования 

предприятий 

6 1   2 2 1 
О, Т, КР, К, Э, 

Р, Д, П. 

Тема 5 

Правовое регулирование 

конкуренции и 

ограничение 

монополистической 

деятельности 

8 1   2 4 1 
О, Т, КР, К, Э, 

Р, Д, П. 

Тема 6 

Правовое регулирование 

инвестиционной 

деятельности 

6 1   2 2 1 
О, Т, КР, К, Э, 

Р, Д, П. 

Тема 7 

Правовое регулирование 

рынка ценных бумаг 

 

6 1   2 2 1 
О, Т, КР, К, Э, 

Р, Д, П. 

Тема 8 

Правовое регулирование 

бухгалтерского учёта, 

отчётности и аудита 

6 1   2 2 1 
О, Т, КР, К, Э, 

Р, Д, П. 

Тема 9 
Особенности 

функционирования 
7 2   2 2 1 

О, Т, КР, К, Э, 

Р, Д, П. 
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Примечание: *  – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), 

тестирование (Т), контрольная работа (КР), коллоквиум (К), эссе (Э), реферат (Р), 

диспут (Д) и др. 

 

Содержание дисциплины 

 

 Наименование раздела 

дисциплины (тема) 

Содержание 

1 Понятие 

предпринимательского 

права и 

предпринимательской 

Понятие предпринимательства и предпринимательской 

деятельности. Предпринимательство как тип хозяйствования и 

форма организации деятельности товаропроизводителей в 

условиях рыночной экономики. Предпринимательское право: 

объединений 

предпринимательской 

деятельности 

(финансово-

промышленные группы, 

холдинги, торгово-

промышленные палаты) 

Тема 10 

Правовое регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности 
7 2   2 2 1 

О, Т, КР, К, Э, 

Р, Д, П. 

Тема 11 

Государственное 

регулирование и 

контроль за 

предпринимательской 

деятельностью 

7 2   2 2 1 
О, Т, КР, К, Э, 

Р, Д, П. 

Тема 12 

Правовые основы 

несостоятельности 

(банкротство) 

предпринимателей 

9 2   2 4 1 
О, Т, КР, К, Э, 

Р, Д, П. 

Тема 13 

Формы и способы 

защиты прав 

предпринимателей 
7 2   2 2 1 

О, Т, КР, К, Э, 

Р, Д, П. 

Тема 14 

Приватизация 

государственного 

имущества 

7 2   2 2 1 
О, Т, КР, К, Э, 

Р, Д, П. 

Тема 15 

Правовые основы 

функционирования 

товарных рынков 

7 2   2 2 1 
О, Т, КР, К, Э, 

Р, Д, П. 

Тема 16 

Правовые основы 

деятельности 

финансовых рынков 

8 1   2 4 1 
О, Т, КР, К, Э, 

Р, Д, П. 

Тема 17 

Ответственность в сфере 

предпринимательской 

деятельности 

4 1   2   1 
О, Т, КР, К, Э, 

Р, Д, П. 

Промежуточная аттестация Экзамен 

Всего: 108 24  32 36 16  
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деятельности понятие, предмет, методы, система. Частноправовые и 

публично-правовые средства регулирования 

предпринимательской деятельности. Принципы 

предпринимательского права. Предпринимательское право и 

его место в российской правовой системе. 

2 Субъекты 

предпринимательских 

правоотношений 

Понятие и признаки субъектов предпринимательского права, 

организационно-правовые формы субъектов 

предпринимательского права, учреждение, реорганизация и 

ликвидация. 

3 Правовой режим 

имущества субъектов 

предпринимательского 

права 

Правовой режим имущества в предпринимательской 

деятельности. Право собственности как основа ведения 

предпринимательской деятельности. Право хозяйственного 

ведения, оперативного управления, правовой режим отдельных 

видов имущества. 

4 Правовые основы 

финансирования и 

кредитования 

предприятий 

Понятие и виды финансирования предпринимательской 

деятельности, правовые основы государственного 

финансирования и кредитования предпринимательской 

деятельности, банковское кредитование предпринимательской 

деятельности. 

5 Правовое 

регулирование 

конкуренции и 

ограничение 

монополистической 

деятельности 

Правовое регулирование конкуренции и ограничения 

монополистической деятельности на товарных рынках. Понятие 

и признаки доминирующего положения субъекта. Понятие и 

виды монополистической деятельности. Ответственность за 

нарушение антимонопольного законодательства. Правовое 

регулирование деятельности субъектов естественных 

монополий. 

6 Правовое 

регулирование 

инвестиционной 

деятельности 

Понятие и виды инвестиций и инвестиционной деятельности. 

Субъекты инвестиционных отношений. Инвестиционная 

деятельность в форме капитальных вложений. Инвестиционная 

деятельность осуществляемая в форме соглашения о разделе 

продукции. Лизинг как форма инвестиционной деятельности. 

Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

7 Правовое 

регулирование рынка 

ценных бумаг 

Понятие и значение рынка ценных бумаг, признаки и виды 

ценных бумаг. 

8 Правовое 

регулирование 

бухгалтерского учета, 

отчетности и аудита 

Аудит: понятие, сущность, виды. Порядок проведения аудита. 

Бухгалтерский учет предпринимательской деятельности. 

9 Особенности 

функционирования 

объединений в 

предпринимательской 

деятельности 

Понятие, значение и нормативно-правовая основа ФПГ, 

создание и ликвидация, управление деятельностью, ФПГ и 

государство. Понятие, холдинга, объективные предпосылки 

возникновения и развития, место в системе участников 

предпринимательских отношений. Нормативно-правовая основа 
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(финансово-

промышленные группы, 

холдинги, торгово-

промышленные палаты) 

создания и деятельности холдингов. Правовой статус ТПП и 

практика его реализации. 

10 Правовое 

регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности 

Понятие и правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности. Методы государственного регулирования ВЭД. 

Разрешение споров между участниками ВЭД. 

11 Государственное 

регулирование и 

контроль за 

предпринимательской 

деятельностью 

Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности. Осуществление государственного контроля 

(надзора) за предпринимательской деятельностью. 

12 Правовые основы 

несостоятельности 

(банкротство) 

предпринимателей 

Понятие и признаки банкротства, процедура банкротства. 

13 Формы и способы 

защиты прав 

предпринимателей 

Формы и способы защиты прав предпринимателей. Судебные 

формы защиты прав предпринимателей. Внесудебные формы 

защиты прав предпринимателей. Нотариальная защита. 

Третейские суды и защита прав предпринимателей. 

14 Приватизация 

государственного 

имущества. 

Понятие приватизации. Правовое регулирование приватизации. . 

Порядок приватизации. Прогнозный план (программа) 

приватизации. Способы приватизации. Последовательность 

применения способов приватизации. 

15 Правовые основы 

функционирования 

товарных рынков. 

Понятие и виды товарных рыноков. Маркетинг в деятельности 

предпринимателя-товаропроизводителя и его правовое 

обеспечение. 

Правовое регулирование рекламы и коммерческой тайны 

16 Правовые основы 

деятельности 

финансовых рынков. 

Понятие и виды рынков ценных бумаг. Его субъекты и объекты. 

Элементы фондового рынка. Понятие и виды операций на 

фондовом рынке. Государственное регулирование рынка ценных 

бумаг. Понятие валютного рынка. Правовое регулирование 

осуществления операций на валютном рынке. 

17 Ответственность в 

сфере 

предпринимательской 

деятельности 

Понятие ответственности и санкций в хозяйственных 

правоотношениях. Виды санкций и ответственности. Основания 

ответственности хозяйствующих субъектов перед государством. 

Административная, налоговая, уголовная ответственность. 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 



9 

9 
 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации. 

 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины (индекс, наименование) используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 

При проведении занятий лекционного типа: 

при проведении занятий семинарского типа: 

при контроле результатов самостоятельной работы студентов: 

 

4.1.2. Экзамен (зачет) проводится с применением следующих методов 

(средств): 

Указываются методы (средства, применяемые для выявления уровня освоения 

компетенции (устная, письменная с применением (на основе) компьютерного 

тестирования и т.п). 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 

 

 

Типовые оценочные материалы  

Вопросы для обсуждения на практических занятиях
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Тема: № 1. Понятие предпринимательского права и предпринимательской 

деятельности. 

1. Понятие предпринимательской деятельности. Законодательное определение и 

признаки предпринимательской деятельности. Виды предпринимательской деятельности. 

2. Конституционные основы предпринимательства. 

3. Понятие и виды источников предпринимательского права. Понятие и 

соотношение публично-правовых и частноправовых норм в регулировании 

предпринимательской деятельности. 

4. Международные договоры и общепризнанные принципы и нормы 

международного права как источники предпринимательского права. 

5.  Понятие, состав и система предпринимательского законодательства Российской 

Федерации.  

6. Кодексы и другие федеральные законы в сфере предпринимательского 

законодательства. 

7. Подзаконные правовые акты как источники предпринимательского права.                   

8. Ведомственные нормативные акты, порядок их разработки и принятия.                         9. 

Регистрация ведомственных нормативных правовых актов предпринимательского 

законодательства и условия их действительности.     

10.  Внутренние (локальные) нормативные акты: понятие и виды. 

 

Тема: № 2. Субъекты предпринимательских правоотношений. 

1. Индивидуальный предприниматель 

2. Право на занятие предпринимательской деятельностью как элемент 

правоспособности гражданина. 

3. Конституционные гарантии деятельности гражданина в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

4. Порядок государственной регистрации гражданина в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

5. Особенности правового регулирования деятельности индивидуальных 

предпринимателей в сфере налогообложения, банкротства, найма персонала. 

6. Особенности правового регулирования деятельности фермерского хозяйства. 

7. Корпоративные формы предпринимательской деятельности 

8. Понятие «корпорация» в российской правовой доктрине. 

9. Критерии выбора предпринимателем организационно-правовой формы 

предпринимательской деятельности. 

10.  Хозяйственные товарищества и общества: общие признаки и отличительные 

черты. 

11.  Государственные и муниципальные унитарные предприятия 

12.  Производственные кооперативы 

13. Производственный кооператив: понятие и сущность.  

14. Субъекты малого предпринимательства и иные специальные субъекты 

15. Понятие и критерии определения субъектов малого предпринимательства. 

16. Особенности правового регулирования деятельности субъектов малого 

предпринимательства в сфере налогообложения, найма персонала. 

17. Правовой статус специальных субъектов предпринимательской деятельности. 

18. Объединения в сфере предпринимательства 

19. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций 

20.  Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций.  

21. Классификация требований, предъявляемых к осуществлению 

предпринимательской деятельности.  
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22. Уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности.  

23.  Лицензирование предпринимательской деятельности. Общий и упрощенный 

порядок лицензирования.  

24. Лицензионный контроль за соблюдением лицензионных требований и условий.  

25. Ответственность в сфере лицензирования.  

26. Техническое регулирование предпринимательской деятельности.  

27. Понятие и принципы технического регулирования.  

28. Технические регламенты. 

29.  Подтверждение соответствия.  

30. Правовое регулирование обращения с отходами. 

 

Тема: № 3. Правовой режим имущества субъектов предпринимательского 

права. 

1. Понятие и содержание прав на имущество.  

2. Виды прав предпринимателя на имущество и их значение. 

3.  Цели правового регулирования прав на имущество.  

4. Регистрация отдельных видов имущества и прав хозяйствующих субъектов на 

него.  

5. Особенности реализации права собственности в хозяйственном обороте.  

6. Особенности управления государственной собственностью.  

7. Производные вещные права и особенности их реализации в сфере 

предпринимательской деятельности.  

8. Право хозяйственного ведения. 

9.  Право оперативного управления. 

10.  Понятие и виды имущества, используемого в предпринимательской 

деятельности.  

11. Понятие и структура имущества хозяйствующего субъекта. 

12.  Общие правила учета имущества.  

13. Понятие и правовое значение баланса предприятия. 

14.  Самостоятельный, отдельный и сводный (консолидированный) балансы.  

15. Основные и оборотные средства предприятия.  

16. Производственные и непроизводственные фонды. Критерии и цели выделения 

указанных фондов.  

17. Понятие, виды и порядок использования нематериальных активов.  

18.  Недвижимость как объект хозяйственной деятельности.  

19.  Правовой режим денежных средств и иностранной валюты.  

20.  Понятие и порядок использования ценных бумаг в предпринимательской 

деятельности. 

21.  Правовая природа уставного (складочного) капитала. Публично-правовое 

регулирование порядка формирования уставного (складочного) капитала.  

22. Функции уставного капитала.  

23.  Основания и порядок увеличения и уменьшения уставного капитала.  

24. Оценка и отражение в учете операций с уставным капиталом.  

25.  Публично-правовые особенности формирования уставного капитала обществ с 

ограниченной ответственностью.  

26. Акционерный капитал: формирование и правовая природа. 

27.  Уставный фонд унитарного предприятия.  

28.  Паевой фонд.  

29. Порядок формирования и использования ремонтного, резервного и других 

фондов.  

30. Амортизационные отчисления. 
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Тема: № 4. Правовые основы финансирования и кредитования предприятий. 

1. Финансирование предпринимательской деятельности. Задачи и возможности 

финансирования.  

2. Виды финансирования: внутреннее и внешнее. 

3. Понятие и формы государственного финансирования предпринимательской 

деятельности. 

4. Финансирование государственных нужд 

5. Финансирование путем предоставления дотаций, субсидий, субвенций, 

финансовых льгот. 

6. Финансирование казенных предприятий. 

7. Банковское кредитование предпринимательской деятельности. Особенности 

денежно-кредитного обеспечения предпринимательства.     

8. Принципы банковского кредитования. 

9. Виды банковских кредитов, предоставляемых субъектам предпринимательской 

деятельности. 

10. Виды обеспечения кредитов.  

11. Инвестиции и их роль в предпринимательстве.  

12. Лизинговые операции в предпринимательстве. 

13.  Основные направления взаимодействия государства и субъектов банковской 

деятельности, способствующие развитию института банковского кредитования 

участников предпринимательской деятельности. 

14. Государственная поддержка банковской системы в условиях экономического 

кризиса. 

15.  Понятие и значение государственных и муниципальных гарантий для развития 

банковского кредитования предпринимателей. 

16.  Ответственность за правонарушения в сфере государственного 

финансирования и кредитования.  

 

Тема: № 5. Правовое регулирование конкуренции и ограничение 

монополистической деятельности. 

1. Нормативно - правовое регулирование конкуренции и ограничения 

монополистической деятельности на товарных рынках.  

2. Понятие товарного рынка.  

3. Субъекты конкуренции.  

4. Доминирующее положение хозяйствующих субъектов на товарном рынке.  

5. Понятие и признаки монополистической деятельности на товарном рынке. 

Способы ее определения.  

6. Субъекты монополистической деятельности - предприятия, занимающие 

доминирующее положение, группы лиц.  

7. Формы монополистической деятельности: соглашения, односторонние 

действия.  

8. Ограничения конкуренции органами власти. Порядок применения мер 

государственного воздействия.  

9. Ответственность за монополистическую деятельность.  

10. Понятие и формы недобросовестной конкуренции.  

11. Защита прав и интересов потребителей от недобросовестной конкуренции. 

Недобросовестная конкуренция и реклама.  

12. Использование объектов интеллектуальной собственности при 

недобросовестной конкуренции.  

13. Проблемы квалификации нарушений антимонопольного законодательства.  

14. Правовое регулирование деятельности субъектов государственной монополии.  

15. Правовое регулирование деятельности субъектов естественных монополий. 
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Тема: № 6. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

1. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности.  

2. Цели инвестиционной деятельности.  

3. Стадии и виды инвестиционной деятельности.  

4. Понятие и виды субъектов инвестиционной деятельности.  

5. Особенности правового положения инвестора.  

6. Особенности правового положения заказчика.  

7. Правовое положение исполнителя работ (подрядчика).  

8. Статус пользователя.  

9. Понятие и виды объектов инвестиционной деятельности.  

10. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.  

11. Основные направления государственного регулирования инвестиционной 

деятельности.  

12. Содержание государственного регулирования инвестиционной деятельности.  

13. Правовые формы непосредственного участия государства в инвестиционной 

деятельности.  

14. Государственный контроль за инвестиционной деятельностью.  

15. Государственные гарантии.  

16. Правовые формы реализации инвестиционной деятельности.  

17. Понятие правовой формы инвестиционной деятельности.  

18. Инвестиционный договор.  

19. Финансовая аренда (лизинг) имущества.  

20. Соглашения о разделе продукции.  

21. Концессионные соглашения. 

22. Понятие иностранных инвестиций.  

23. Объекты иностранных инвестиционных вложений.  

24. Система нормативно-правовых актов об иностранных инвестициях.  

25. Виды иностранных инвестиций. 

26. Инвестиционная деятельность иностранных инвесторов.  

27. Виды иностранной инвестиционной деятельности.  

28. Особенности правового статуса иностранного инвестора.  

29. Понятие иностранного инвестора.  

30. Государственное регулирование деятельности иностранных инвесторов.  

31. Направления государственного регулирования.  

32. Особенности отдельных форм осуществления иностранными инвесторами 

деятельности на территории Российской Федерации.  

33. Организации с участием иностранных инвестиций.  

34. Особенности правового статуса и процедуры создания представительств 

иностранных юридических лиц.  

35. Особенности участия иностранного инвестора в соглашениях о разделе 

продукции.  

36. Особенности ведения предпринимательской деятельности иностранным 

инвестором в особой экономической зоне.  

37. Гарантии иностранным инвесторам и организациям с участием иностранных 

инвестиций.  

 

Тема: № 7. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. 

1. Понятие рынка ценных бумаг.  

2. Виды рынков ценных бумаг.  

3. Элементы фондового рынка.  

4. Понятие и признаки объектов рынка ценных бумаг. 
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5.  Субъекты рынка ценных бумаг - эмитенты, инвесторы, профессиональные 

участники, саморегулируемые организации, государство.  

6. Требования, предъявляемые к субъектам рынка ценных бумаг.  

7. Понятие и соотношение деятельности, операции, действия и сделки на 

фондовом рынке. 

8. Понятие, содержание и виды профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг.  

9. Понятие и виды операций на фондовом рынке (эмиссионные, инвестиционные 

и клиентские операции).  

10. Понятие, содержание и виды сделок на фондовом рынке.  

11. Государственное регулирование рынка ценных бумаг: пути и средства.  

12. Компетенция Банка России по регулированию рынка ценных бумаг,  его статус 

и полномочия.  

13.  Компетенция иных государственных органов по регулированию рынка ценных 

бумаг.  

14. Саморегулирование фондового рынка.  

15. Ответственность на рынке ценных бумаг. 

  

Тема: № 8.   Правовое регулирование бухгалтерского учета, отчетности и 

аудита. 

1. Понятие аудита и аудиторской деятельности.  

2. Возникновение аудита.  

3.  Цели и задачи аудита.  

4. Отличие аудита от финансового контроля.  

5. Источники правового регулирования аудиторской деятельности.  

6. Аудиторские стандарты.  

7. Принципы и виды аудита.  

8. Обязательность аудита.  

9. Субъекты аудиторской деятельности.  

10. Квалификационные требования и порядок приобретения статуса аудитора.  

11. Аттестация аудиторов.  

12. Стадии осуществления аудита.  

13. Аудиторское заключение: содержание и порядок представления.  

14. Государственное регулирование аудиторской деятельности. 

15. Правовое положение и компетенция комиссии по аудиторской деятельности.  

16. Основы саморегулирования аудита. 

 

Тема: № 9.  Особенности функционирования объединений в 

предпринимательской деятельности (финансово-промышленные группы, холдинги, 

торгово-промышленные палаты). 

1. Объединения в сфере предпринимательства. 

2. Предпринимательские объединения и объединения предпринимателей: общие 

признаки и отличительные черты. 

3. Понятие холдинга, правовое регулирование, нормативно-правовая основа 

создания и деятельности холдингов. 

4. Объективные предпосылки возникновения и развития холдингов, место в 

системе участников предпринимательских отношений.  

5. Особенности правового статуса основного и дочерних хозяйственных обществ. 

6. Понятие, значение и правовое положение финансово-промышленных групп.  

7. Создание и ликвидация, управление деятельностью финансово-промышленных 

групп.  

8. Финансово-промышленные группы и государство. 
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9. Правовой статус торгово-промышленные палаты и практика его реализации. 

 

 Тема: № 10. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. 

1. Понятие, виды и источники правового регулирования внешнеэкономической 

деятельности по законодательству Российской Федерации.  

2. Материально-правовое и коллизионно-правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности.  

3. Основные коллизионные привязки в сфере правового регулирования 

внешнеэкономической деятельности.  

4. Участники внешнеэкономической деятельности. 

5. Внешнеэкономические сделки: понятие, виды.  

6. Форма и содержание внешнеэкономической сделки.  

7. Договор международной купли-продажи товаров. 

8. Меры таможенно-тарифного и нетарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 

9. Таможенное оформление и таможенный контроль.  

10. Таможенные режимы и таможенные платежи в сфере внешнеэкономической 

деятельности.  

11. Правовое регулирование предпринимательской деятельности владельца склада 

временного хранения и владельца таможенного склада; таможенного брокера и 

таможенного перевозчика. 

 

Тема: № 11. Государственное регулирование и контроль за 

предпринимательской деятельностью. 

1. Понятие и правовые формы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности.  

2. Виды государственного регулирования предпринимательской деятельности.  

3. Правовые средства государственного регулирования предпринимательской 

деятельности.  

4. Правовое регулирование прогнозирования и планирования 

предпринимательской деятельности.  

5. Государственный контроль за осуществлением предпринимательской 

деятельности. Понятие и виды контроля. 

6. Нормативно - правовое регулирование конкуренции и ограничения 

монополистической деятельности на товарных рынках.  

7. Понятие товарного рынка.  

8. Субъекты конкуренции.  

9. Доминирующее положение хозяйствующих субъектов на товарном рынке.  

10. Понятие и признаки монополистической деятельности на товарном рынке. 

Способы ее определения.  

11. Субъекты монополистической деятельности - предприятия, занимающие 

доминирующее положение, группы лиц.  

12. Формы монополистической деятельности: соглашения, односторонние 

действия. 

13. Ограничения конкуренции органами власти. Порядок применения мер 

государственного воздействия.  

14. Ответственность за монополистическую деятельность.  

15. Понятие и формы недобросовестной конкуренции.  

16. Защита прав и интересов потребителей от недобросовестной конкуренции. 

17. Недобросовестная конкуренция и реклама.  

18. Использование объектов интеллектуальной собственности при 

недобросовестной конкуренции.  
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19. Проблемы квалификации нарушений антимонопольного законодательства. 

20. Правовое регулирование деятельности субъектов государственной монополии. 

21.  Правовое регулирование деятельности субъектов естественных монополий. 

 

Тема: № 12. Правовые основы несостоятельности (банкротство) 

предпринимателей. 

1. Понятие и признаки банкротства, основания для обращения в суд. 

2. Законодательство о банкротстве.  

3. Проблема оснований банкротства. 

4.  Понятие и состав денежного обязательства и обязательных платежей при 

банкротстве. 

5. Субъекты процесса банкротства, их права и обязанности. Должник. 

Конкурсные кредиторы и уполномоченные государственные органы. Собрание и комитет 

кредиторов. Арбитражный управляющий. Саморегулируемые организации арбитражных 

управляющих. 

6.  Досудебная санация.  

7. Судебные процедуры банкротства. 

8.  Суд как участник процедур банкротства.  

9. Наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное 

производство: участники, последствия, порядок проведения, итоги.  

10. Мировое соглашение: порядок и форма заключения, утверждение 

арбитражным судом, недействительность, неисполнение и расторжение.  

11. Особенности процедуры банкротства отдельных видов субъектов 

предпринимательской деятельности.  

12. Упрощенные процедуры банкротства. 

 

Тема: № 13. Формы и способы защиты прав предпринимателей. 

1. Формы и способы защиты прав предпринимателей.  

2. Право на защиту.  

3. Конституционные гарантии защиты прав и интересов предпринимателей.  

4. Способы защиты прав предпринимателей: понятие, виды.  

5. Формы защиты прав предпринимателей: понятие, виды.  

6. Судебные формы защиты прав предпринимателей.  

7. Конституционный Суд РФ и защита прав предпринимателей. 

8.  Критерии разграничения подведомственности дел с участием 

предпринимателей. 

9. Особенности рассмотрения отдельных споров, вытекающих из 

предпринимательской деятельности (по спорам, вытекающим из договорных отношений, 

о защите права собственности, о защите чести, достоинства и деловой репутации и т.д.). 

10. Внесудебные формы защиты прав предпринимателей.  

11. Нотариальная защита.  

12. Исполнительная надпись нотариуса и другие нотариальные действия, 

направленные на защиту прав и интересов предпринимателей.  

13. Третейские суды и защита прав предпринимателей.  

14. Третейская оговорка.  

15. Порядок и особенности рассмотрения споров в третейских судах.  

16. Порядок исполнения решений третейских судов.  

17. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров. 

 

Тема: № 14. Приватизация государственного имущества. 

1. Понятие приватизации и разграничение со смежными понятиями 

(демонополизация, национализация, коммерциализация и пр.).  
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2. Правовое регулирование приватизации. Система актов и ее характеристика.  

3. Противоречия в правовом регулировании и их последствия.  

4. Система органов государственной власти, осуществляющих приватизацию, и 

их компетенция. Правовые формы взаимодействия органов государства.  

5. Порядок приватизации.  

6. Прогнозный план (программа) приватизации.  

7. Решение об условиях приватизации.  

8. Покупатели и продавцы в приватизации. Посредники.  

9. Объекты приватизации и их классификация. Объекты, не подлежащие 

приватизации.  

10. Способы приватизации.  

11. Аукцион.  

12. Конкурс.  

13. Преобразование унитарного предприятия в акционерное общество.  

14. Иные способы приватизации.  

15. Последовательность применения способов приватизации. 

 

Тема: № 15. Правовые основы функционирования товарных рынков. 

1. Предприниматель и товарный рынок. 

2. Виды товарного рынка и особенности их правового регулирования. 

3. Маркетинг в деятельности предпринимателя-товаропроизводителя и его 

правовое обеспечение. 

4. Правовое регулирование рекламы в системе маркетинга. 

5. Коммерческая тайна в предпринимательской деятельности. 

6. Рекламная деятельность. 

 

 Тема: № 16. Правовые основы деятельности финансовых рынков. 

1. Понятие рынка ценных бумаг. 

2.  Виды рынков ценных бумаг.  

3. Элементы фондового рынка.  

4. Понятие и признаки объектов рынка ценных бумаг. 

5.  Субъекты рынка ценных бумаг - эмитенты, инвесторы, профессиональные 

участники, саморегулируемые организации, государство. Требования, предъявляемые к 

субъектам рынка ценных бумаг.  

6. Понятие и соотношение деятельности, операции, действия и сделки на 

фондовом рынке.  

7. Понятие, содержание и виды профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг.  

8. Понятие и виды операций на фондовом рынке (эмиссионные, инвестиционные 

и клиентские операции).  

9. Понятие, содержание и виды сделок на фондовом рынке.  

10. Государственное регулирование рынка ценных бумаг: пути и средства. 

Компетенция Центрального Банка РФ и иных государственных органов по регулированию 

рынка ценных бумаг. Саморегулирование фондового рынка.  

11. Ответственность на рынке ценных бумаг. 

12.  Понятие валютного рынка. 

13.  Предпринимательская деятельность и валютный рынок. 

14. Правовое регулирование осуществления операций на валютном рынке. 

15.  Государственное регулирование на валютном рынке. 

16.  Валютный рынок в сфере внешнеэкономической деятельности. 

17.  Понятие рынка банковских услуг. Особенности законодательства, 

регулирующего рынок банковских услуг. 
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18.  Банковская система России. 

19.  Правовой статус Центрального банка. 

20.  Правовой статус кредитной организации. 

21. Государственное регулирование банковской деятельности. 

22. Понятие и виды банковских операций.  

23. Понятие рынка банковских услуг. 

24. Правовое регулирование денежных расчетов. 

25. Банковские услуги по привлечению денежных средств. 

26. Банковские услуги по размещению денежных средств. 

 

 Тема: № 17.  Ответственность в сфере предпринимательской деятельности. 

1. Понятие ответственности и санкций в хозяйственных правоотношениях.  

2. Виды санкций и ответственности.  

3. Основания ответственности хозяйствующих субъектов перед государством. 

Административная, налоговая, уголовная ответственность.  

4. Условия ответственности сторон в оперативно-хозяйственных отношениях. 

5. Снижение размера ответственности по решению суда. 

6. Реализация ответственности в хозяйственных правоотношениях. 

7. Обращение взыскания на имущество хозяйствующего субъекта. 

 

 

Примерная тематика рефератов и курсовых работ по дисциплине 

1. Понятие предпринимательского права и его место в структуре российского права. 

2. Предпринимательская деятельность как предмет правового регулирования. 

3. Формы и виды предпринимательской деятельности. 

4. Принципы предпринимательского права. 

5. Методы предпринимательского права. 

6. Хозяйственные (предпринимательские) правоотношения. 

7. История развития науки предпринимательского права. 

8. Понятие и виды источников предпринимательского права. 

9. Предпринимательское законодательство: понятие, система, основные 

направления совершенствования. 

10. Обычаи делового оборота как источник предпринимательского права. 

11. Роль судебной практики в правовом регулировании отношений в сфере 

предпринимательской деятельности.  

12. Понятие и признаки юридического лица. 

13. Правосубъектность юридических лиц. 

14. Органы юридического лица: функции, виды, компетенция. 

15. Средства индивидуализации юридического лица. 

16. Обособленные подразделения юридического лица. 

17. Создание юридического лица. 

18. Учредительные документы хозяйственных товариществ и обществ. 

19. Реорганизация юридического лица как форма прекращения его деятельности. 

20. Ликвидация юридического лица как форма прекращения его деятельности. 

21. Несостоятельность (банкротство) юридического лица. 

22. Организационно-правовые формы коммерческих юридических лиц. 

23. Особенности правового положения имущества коммерческих организаций. 

24. Уставный капитал юридического лица: порядок формирования и значение. 

25. Особенности правового статуса акционерного общества. 

26. Особенности правового статуса общества с ограниченной ответственностью. 

27. Особенности правового положения финансово-промышленных групп. 

28. Особенного правового положения дочерних и зависимых обществ. 
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29. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). 

30. Законодательство РФ о несостоятельности (банкротстве). 

31. Особенности правового статуса должника в конкурсном процессе. 

32. Особенности правового статуса кредитора в конкурсном процессе. 

33. Особенности правового статуса арбитражного управляющего. 

34. Саморегулируемые организации арбитражных  управляющих. 

35. Особенности рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) в 

арбитражном суде. 

36. Процедуры несостоятельности (банкротства): понятие, система, особенности. 

37. Финансовое оздоровление: понятие, цели и правовые последствия введения. 

38. Внешнее управление: понятие, порядок и правовые последствия введения. 

39. Правовой режим конкурсного производства. 

40. Понятие, цели и правовая природа мирового соглашения. 

41. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов: порядок введения и 

осуществления. 

42. Понятие, виды и правовой статус арбитражного управляющего. 

43. Собрание кредиторов: порядок созыва, полномочия, порядок принятия 

решений. 

44. Фиктивное и преднамеренное банкротство. 

45. Особенности производства по делам о несостоятельности (банкротстве). 

46. Упрощенные процедуры банкротства 

47. Особенности несостоятельности (банкротства) финансовых организаций. 

48. Особенности реализации имущества должника в ходе конкурсного 

производства. 

49. Виды имущества субъектов предпринимательской деятельности. 

50. Основные средства хозяйственных обществ: понятие, виды, характеристика. 

51. Нематериальные активы хозяйственных обществ: понятие, виды, 

характеристика. 

52. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления: понятие, 

соотношение, особенности. 

53. Порядок формирования имущества хозяйственных товариществ и обществ. 

54. Правовой режим акций в акционерных обществах. 

55. Правовой режим имущества производственного кооператива. 

56. Правовой режим недвижимого имущества. 

57. Порядок выпуска акций акционерными обществами. 

58. Порядок формирования резервных фондов в акционерных обществах. 

59. Оборотные средства хозяйственных обществ: понятие, виды, характеристика. 

60. Правовое регулирование приватизации государственного и муниципального 

имущества. 

61. Порядок  приватизации государственного и муниципального имущества по 

законодательству Российской Федерации. 

62. Способы приватизации государственного и муниципального имущества по 

законодательству Российской Федерации. 

63. Правовое положение субъектов, участвующих в приватизации государственного 

и муниципального имущества. 

64. Особенности продажи государственного или муниципального имущества на 

аукционе.  

65. Особенности продажи государственного или муниципального имущества на 

конкурсе. 

66. Особенности приватизации отдельных видов имущества. 

67. Особенности  правового положения открытых акционерных обществ, акции 

которых находятся в государственной или муниципальной собственности. 
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68. Особенности продажи государственного или муниципального имущества 

посредством публичного предложения. 

69. Особенности внесения государственного или муниципального имущества в 

качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ. 

70. Государственное регулирование предпринимательской деятельности: понятие, 

виды, основания и пределы. 

71. Методы, средства и формы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 

72. Государственный контроль за предпринимательской деятельностью. 

73. Особенности средств государственного регулирования предпринимательства. 

74. Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности. 

75. Техническое регулирование предпринимательской деятельности. 

76. Государственное регулирование торговой деятельности. 

77. Государственное регулирование ценообразования. 

78. Валютное регулирование и валютный контроль. 

79. Законодательство Российской Федерации об антимонопольном регулировании 

предпринимательской деятельности: понятие, система, особенности.  

80. Законодательство зарубежных стран об антимонопольном регулировании. 

81. Понятие, виды и субъекты конкуренции. 

82. Монополистическая деятельность субъектов конкуренции. 

83. Санкции за нарушение антимонопольного законодательства РФ. 

84. Законодательство Российской Федерации о техническом регулировании 

предпринимательской деятельности: понятие, система, особенности. 

85. Понятие технического регулирования предпринимательства. 

86. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических 

регламентов.  

87. Особенности государственного регулирования ценообразования. 

88. Ценообразование как вид экономико-правовой деятельности. 

89. Публично-правовой режим осуществления ценообразования. 

90. Понятие валютного регулирование и валютного контроля. 

91. Законодательство Российской Федерации о валютном регулировании и 

валютном контроле: понятие, система, особенности. 

92. Правила осуществления операций на валютном рынке. 

93. Нормативно-правовое регулирование инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации. 

94. Нормативно-правовое регулирование иностранных инвестиций в Российской 

Федерации. 

95. Правовой статус «инвестора» и «соинвестора»: сходства и различия. 

96. Юридическая природа инвестиционного договора. 

97. Особенности правового регулирования инвестиционной деятельности в форме 

капитальных вложений. 

98. Особенности правового регулирования в области концессионных соглашений. 

99. Особенности правового регулирования отношений в области соглашений о 

разделе продукции. 

100. Правовое регулирование особых экономических зон в России и за рубежом. 

101. Процедура получения статуса резидента особой экономической зоны. 

102. Частноправовое регулирование предпринимательской деятельности в особой 

экономической зоне. 

103. Понятие и виды внешнеэкономической деятельности. 

104. Влияние принципов европейского права и принципов УНИДРУА на 

формирование гражданского законодательства РФ. 

105. Правила Инкотермс - понятие, значение, применение при формировании 
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условий внешнеэкономических сделок. 

106. Правовое регулирование иностранных инвестиций в РФ: способы, формы, 

гарантии и льготы. 

107. Правовые основы деятельности предпринимателей во внешнеэкономической 

сфере. Понятие внешнеэкономической сделки. 

108. Публичный порядок в сфере внешнеэкономической деятельности. 

109. Общая характеристика правового регулирования порядка разрешения 

международных коммерческих споров. 

110. Цели и задачи таможенного союза России, Казахстана и Белоруссии. 

9. Защита экономических интересов при осуществлении внешнеторговой 

деятельности. 

111. Особые режимы осуществления внешнеэкономической деятельности. 

112. Субъекты внешнеэкономической деятельности, особенности их правового 

статуса. 

113. Договор международной купли-продажи товаров: особенности заключения и 

исполнения. 

114. Меры таможенно-тарифного и нетарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 

115. Законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг: понятие, 

система, особенности. 

116. Правовой статус эмитента на рынке ценных бумаг. 

117. Правовое регулирование оборота ценных бумаг. 

118. Особенности выпуска и обращения государственных ценных бумаг. 

119. Правовой регулирование деятельности инвестора на рынке ценных бумаг. 

120. Правовое регулирование деятельности профессиональных участников рынка 

ценных бумаг. 

121. Государственное регулирование рынка ценных бумаг. 

122. Правовое обеспечение инфраструктуры рынка ценных бумаг. 

123. Способы и формы удостоверения права собственности на эмиссионные ценные 

бумаги. 

124. Государственное регулирование инновационной деятельности. 

125. Государственная поддержка инновационной деятельности в Российской 

Федерации. 

126. Государственная поддержка инновационной деятельности в субъектах 

Российской Федерации. 

127. Государственное регулирование оценочной деятельности. 

128. Саморегулирование оценочной деятельности. 

129. Государственное регулирование аудиторской деятельности. 

130. Контроль за соблюдением аудиторами правил (стандартов) профессиональной 

деятельности и профессиональной этики. 

131. Саморегулирование аудиторской деятельности. 

132. Государственное регулирование реализации товаров, работ, услуг. 

133. Государственное регулирование рекламной деятельности в России. 

134. Возмездное оказание рекламных услуг. 

135. Нормативно-правовое регулирование финансирования предпринимательской 

деятельности. 

136. Понятие и формы государственного финансирования предпринимательской 

деятельности. 

137. Контроль в сфере государственного финансирования предпринимательской 

деятельности. 

138. Нормативно-правовое регулирование кредитования предпринимательской 

деятельности. 
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139. Особенности бюджетного кредита. 

140. Контроль в сфере кредитования предпринимательской деятельности. 

141. Особенности банковского, товарного и коммерческого кредитования 

предпринимательской деятельности. 

142. Самофинансирование предпринимательской деятельности. 

143. Нормативно-правовое регулирование наличных расчетов. 

144. Нормативно-правовое регулирование безналичных расчетов. 

145. Особенности наличных и безналичных расчетов при осуществлении 

предпринимательской деятельности. 

146. Источники правового регулирования бухгалтерского учета и их 

классификация.  

147. Понятие и правовое регулирование бухгалтерской отчетности. 

148. Состав и содержание бухгалтерской отчетности. 

149. Порядок предоставления бухгалтерской отчетности. 

150. Понятие учетной политики организации. Нормативны акты, направленные на 

формирование учетной политики организации.  

151. Понятие и цели ведения налогового учета.  

152. Порядок ведения налогового учета.  

153. Понятие и содержание налоговой отчетности. 

154. Налоговая декларация: понятие, содержание, порядок и сроки предоставления. 

155. Порядок формирования и представления статистической отчетности. 

156. Роль предпринимательского договора в рыночной экономике. 

157. Понятие, содержание, особенности предпринимательского договора. 

158. Порядок заключения, изменения и расторжения предпринимательского 

договора. 

159. Особенности заключения и исполнения договора поставки товаров. 

160. Особенности размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. 

161. Особенности договора продажи предприятия. 

162. Особенности договора аренды зданий и сооружений. 

163. Договор аренды предприятия: понятие, содержание, особенности. 

164. Особенности договора финансовой аренды (лизинга). 

165. Содержание и исполнение договора подряда. 

166. Особенности договора строительного подряда. 

167. Договор складского хранения: понятие, содержание, особенности. 

168. Договоры об оказании посреднических услуг, их виды и особенности. 

169. Договор коммерческой концессии (франчайзинга): понятие, содержание, 

особенности. 

170. Юридическая ответственность субъектов предпринимательской деятельности. 

171. Особенности административной ответственности юридических лиц. 

172. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности за вред, 

причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих. 

173. Понятие и состав правонарушения, совершенного в связи с осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

174. Налоговая ответственность предпринимателя. 

175. Понятие и виды юридической ответственности за нарушение норм 

конкурсного права. 

176. Юридические конфликты  между государством и предпринимателем. 

177. Конституционные принципы и гарантии защиты прав предпринимателей. 

178. Правовые основы защиты прав предпринимателей. 

179. Защита гражданских прав предпринимателей. 

180. Формы защиты прав предпринимателей. 
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181. Судебные формы защиты прав предпринимателей. 

182. Внесудебные формы защиты прав предпринимателей. 

183. Проблемы самозащиты субъективных гражданских прав предпринимателей. 

184. Посредничество (медиация) как альтернативный способ урегулирования 

юридических конфликтов. 

185. Защита прав иностранных организаций и предприятий с иностранными 

инвестициями по законодательству Российской Федерации. 

186. Защита прав субъектов предпринимательской деятельности в 

административном порядке. 

187. Защита прав предпринимателей в зарубежных странах. 

 

Темы докладов 
1.  Понятие  защиты прав и интересов предпринимателей.  

2.  Соотношение понятий «защита прав» и «охрана прав». 

3. Формы защиты прав и интересов предпринимателей. 

4. Способы защиты прав и интересов предпринимателей. 

6. Роль Конституционного Суда РФ в защите прав и интересов предпринимателей. 

7. Критерии разграничения подведомственности дел с участием предпринимателей 

между арбитражными судами и судами общей юрисдикции. 

8.  Сущность экономического спора. 

9. В каких случаях дела с участием предпринимателей подлежат рассмотрению в 

судах общей юрисдикции? 

10. Особенности защиты прав и интересов предпринимателей по спорам, 

вытекающим из договорных отношений. 

11. Что можно отнести к особенностям рассмотрения споров о защите права 

собственности? 

12. Порядок рассмотрения дел по спорам, связанным с защитой чести, достоинства 

и деловой репутации. 

13. Особенности рассмотрения арбитражным судом споров, вытекающих из 

отношений с государственными и иными органами. 

14. Нотариальная защита прав и интересов предпринимателей. 

15. Средства и способы нотариальной защиты прав и интересов предпринимателей 

16. Исполнительная надпись. 

17. Роль третейских судов в защите прав и интересов предпринимателей. 

18. Понятие и особенности  институционного третейского суда и третейского суда 

ad hoc. 

19. Третейская оговорка. 

20. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования спора 

21. Защита прав предпринимателей арбитражным судом 

22. Защита прав предпринимателей судом общей юрисдикции 

23. Момент наступления необходимости в защите права. 

24. Защита прав и интересов предпринимателей судом общей юрисдикции. 

25. Некоторые особенности рассмотрения споров, вытекающих из 

предпринимательской деятельности. 

26. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код Наименование Код Наименование этапа 
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компетенции компетенции этапа освоения 

компетенции 

формирования 

компетенции 

    

 

4.3.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования 

 

Этап освоения 

компетенции 

 

Показатель 

оценивания 

Что делает 

обучающийся (какие 

действия способен 

выполнить), 

подтверждая этап 

освоения 

компетенции 

Критерий оценивания 

Как (с каким качеством) 

выполняется действие. 

Соответствует оценке 

«отлично» в шкале оценивания в 

РПД. 

 

1 этап (…-1.1)  

 

  

 

4.3.3 Типовые контрольные задания или иные материалы (типовые 

оценочные материалы), необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Приводятся типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

 

Шкала оценивания. 

Описывается шкала. 

 

4.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Приводятся рекомендации, позволяющие обучающимся организовать процесс 

освоения дисциплины (модуля). Например, по планированию и организации времени, 

отведенного на освоение дисциплины (модуля), последовательности действий 

обучающегося; по использованию учебно-методических материалов; по работе с 

литературой; по подготовке к текущему контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации; по работе с тестовыми заданиями, по выполнению домашних заданий и др. 

Приводятся вопросы для самостоятельной подготовки к занятиям лекционного, 

практического (семинарского) типов, к лабораторным работам (практикумам); 

рекомендации по написанию рефератов, докладов, эссе и курсовых работ (проектов). 

Заполняется в виде отдельного раздела или ссылкой на изданные ранее. 

 

6.Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения 

дисциплины, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  
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6.1. Основная литература. 

 

1. Иванова, Е. В. Предпринимательское право : учебник для академического 

бакалавриата / Е. В. Иванова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 272 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07947-0. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru./bcode/431753   

2. Смагина И.А Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ И.А Смагина. — Электрон. текстовые данные. — М.: Эксмо, 2010. — 278 c. — 978-5-

699-38967-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1474.html     

3. Шашкова, А. В. Предпринимательское право : учебник для академического 

бакалавриата / А. В. Шашкова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 247 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01005-3. Режим доступа:  

https://www.biblio-online.ru./bcode/434448  

 

6.2. Дополнительная литература. 

 

1. Каминка А.И. Основы предпринимательского права [Электронный ресурс] / А.И. 

Каминка. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало, 2013. — 317 c. — 978-5-8078-

0217-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4527.html  

2. Катанаева Е.Н. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : курс лекций / 

Е.Н. Катанаева. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012. — 204 c. — 978-

5-4332-0066-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13898.html  

3. Андреев В.К. Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского права 

России [Электронный ресурс] : курс лекций / В.К. Андреев. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2012. — 276 c. — 

978-5-93916-337-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14481.html  

4. Рынцев П.И. Российское предпринимательское право [Электронный ресурс] : 

методический сборник / П.И. Рынцев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский 

новый университет, 2010. — 68 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21311.html  

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

 

6.4. Нормативные правовые документы. 

 

6.5. Интернет-ресурсы. 

 

6.6. Иные источники. 

 

7.Материально-техническая база, информационные технологии, используемые 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

 

1. …………. 

https://www.biblio-online.ru./bcode/431753
https://www.biblio-online.ru./bcode/431753
http://www.iprbookshop.ru/1474.html
https://www.biblio-online.ru./bcode/434448
http://www.iprbookshop.ru/4527.html
http://www.iprbookshop.ru/13898.html
http://www.iprbookshop.ru/14481.html
http://www.iprbookshop.ru/21311.html
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