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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Рабочая программа дисциплины «Предпринимательское право» на основании 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 12.03.2016 № 7 и 

учебного плана направления подготовки «Менеджмент» (уровень бакалавриата),  профиль 

«Управление организацией». 

Трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ / 108 академических часов, в том числе: 32 часа 

контактной работы и 76 часов самостоятельной работы обучающихся.  

Распределение часов дисциплины по семестрам и видам занятий (по учебному плану): 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа (всего): 32      32   

В том числе:          

Лекции (Л) 8      8   

Практические (ПЗ) 20      20   

Контроль самостоятельной работы 

(КСР) 
4      4   

Самостоятельная работа (всего): 76      76   

Виды промежуточной аттестации  -      
зачет с 

оценкой 
  

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 108      108   

Зач. ед.: 3      3   

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся комплексного представления о 

правовом регулировании предпринимательской деятельности, ее организационных и 

функциональных началах, а также развитие юридического мышления и навыков 

аргументации.  

Задачи дисциплины:  

 раскрыть правовую основу регулирования предпринимательской деятельности; 

 изложить основные научные концепции, связанные с проблемами правового 

регулирования предпринимательства; 



 

 

 показать особенности работы с законодательством, регулирующим 

предпринимательскую деятельность; 

 освоение нормативных источников, регулирующих организацию и деятельность 

субъектов предпринимательства, судебной практики, связанной с осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Предпринимательское право» относится к дисциплинам 

вариативной части Блока1. Дисциплины (модули), формируемой участниками 

образовательных отношений. Для ее успешного освоения необходимы знания дисциплины 

«Основы права». Знания, полученные в рамках изучения дисциплины 

«Предпринимательское право», частично будут использоваться при написании ВКР. 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) 

определяются требованиями федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению. Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки) 

обеспечивают достижение результатов освоения образовательной программы. 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине  

ОПК - 1 

владение навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых документов 

в своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

- основную законодательную и нормативно-

правовую базу РФ; 

- общепринятые в мире социально-

экономические права и обязанности человека 

и организации;  

- основы юридической терминологии, 

применяемой в предпринимательстве. 

Уметь: 

- ориентироваться в системе законодательных 

и нормативно-правовых актов РФ, 

регламентирующих сферу общественной, 

профессиональной и предпринимательской 

деятельности. 

Владеть:  

- навыками работы с законодательными и 

нормативно-правовыми актами и подготовки 

основных корпоративных документов. 

ПК - 20 

владение навыками 

подготовки 

организационных и 

распорядительных 

Знать: 

- основные теоретические и методологические 

положения, нормативно-правовую базу по 

документационному обеспечению 



 

 

документов, 

необходимых для 

создания новых 

предпринимательских 

структур 

предпринимательской деятельности; 

- технологии создания организационных и 

распорядительных документов, необходимых 

для создания новых предпринимательских 

структур, и правила их оформления. 

Уметь:  

- использовать нормативно-правовую базу по 

документационному обеспечению 

предпринимательской деятельностию 

Владеть:  

- навыками подготовки организационных и 

распорядительных документов, необходимых 

для создания новых предпринимательских 

структур; 

- технологией создания организационных и 

распорядительных документов. 

 

 



 

 

5. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Семестр изучения: 6 

 

Раздел, 

модуль 
Подраздел, тема 

Виды учебной работы 

Промежуто

чная 

аттестация 

в часах 

Формы 

текущего 

контроля 

Формир

уемые 

компете

нции 

Контактная работа 

(в часах) 
Самостоятельная работа 

Л
е
к

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
т
и

я
 

К
С

Р
 

(п
р

о
п

о
р

ц
и

о
н

а
л

ь
н

о
 т

е
м

а
м

) 

в часах 

формы 

организации 

самостоятельной 

работы 

Раздел 1.Общая 

часть российского 

предпринимательск
ого права 

Тема 1. Предпринимательская деятельность и ее 

правовое регулирование. Субъекты 

предпринимательской деятельности. Общие 

положения. Отдельные виды 

2 2 - 7 

Повторение 

пройденного 

материала, 

выполнение 

практической 
работы, 

подготовка к 

тестированию 

- 

Устный 

опрос, 

проверка 

заданий 
Тестирован

ие 

ОПК-1, 

ПК-20 

 

Тема 2. Имущественная основа 

предпринимательской деятельности. Правовые 

основы несостоятельности (банкротства) 

- 2 - 7 - 

Тема 3. Государственное регулирование и 
контроль в сфере предпринимательской 

деятельности. Правовое регулирование 

конкуренции и монополии в 

предпринимательской деятельности 

2 2 - 7 - 

Тема 4. Правовые основы налогового 

регулирования предпринимательской 

деятельности. Правовые основы 

ценообразования и ценового регулирования 

- 2 - 9  

Тема 5. Защита прав предпринимателей - 2 - 9  

Раздел 2. 

Особенная часть. 

Правовое 

регулирование 

Тема 6. Правовое регулирование 

инвестиционной деятельности. Правовое 

регулирование рынка ценных бумаг. Правовое 

регулирование валютного рынка 

2 2 - 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

отдельных видов 

предпринимательс

кой деятельности 

Тема 7. Правовое обеспечение инновационной 

деятельности 
- 2 - 7 

Повторение 

пройденного 

материала, 

выполнение 

практической 

работы, 

подготовка к 

тестированию 

 
 

Устный 

опрос, 

проверка 

заданий 

Тестирован

ие 

 

ОПК-1, 

ПК-20 

 Тема 8. Правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности 
- 2 - 7  

Тема 9. Правовые формы внутренней 

организации предпринимательской 

деятельности 

- 2 - 7  

Тема 10. Правовое регулирование договорной 

работы в сфере предпринимательской 

деятельности 

2 2 - 7  

Форма промежуточной аттестации 

Зачет с оценкой 
- - - 6 

Подготовка к 

контрольному 

мероприятию 

- - - 

Всего: 
8 20 4 76   

  
108 



 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Общая часть российского предпринимательского права 

Тема 1. Предпринимательская деятельность и ее правовое регулирование. Субъекты 

предпринимательской деятельности. Общие положения. Отдельные виды  

Наука предпринимательского права, история становления и развития. Отношения 

предпринимательства и их правовое регулирование. Понятие предпринимательства и 

предпринимательской деятельности. Предпринимательство как тип хозяйствования и форма 

организации деятельности товаропроизводителей в условиях рыночной экономики. 

Предпринимательское право: понятие, предмет, методы, система. Частноправовые и 

публично правовые средства регулирования предпринимательской деятельности. Принципы 

предпринимательского права.  

Предпринимательские отношения и их виды: отношения, складывающиеся в процессе 

осуществления предпринимательской деятельности; отношения, складывающиеся при 

регулировании предпринимательской деятельности; внутрихозяйственные отношения, 

складывающиеся внутри организации. 

Основания и порядок прекращения предпринимательской деятельности. Публично-

правовые требования к реорганизации субъектов предпринимательской деятельности. Виды 

реорганизационных процедур. 

Тема 2. Имущественная основа предпринимательской деятельности. Правовые основы 

несостоятельности (банкротства) 

Понятие и содержание права на имущество. Виды прав предпринимателя на 

имущество. Особенности реализации права собственности в предпринимательской 

деятельности. Формирование имущественной основы предпринимательской деятельности. 

Понятие и виды имущества.  

Понятие, критерии и признаки несостоятельности. Законодательство о банкротстве. 

Предупреждение банкротства. Особенности правового положения арбитражных 

управляющих. Судебные процедуры. Наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее 

управление, конкурсное производство: участники, срок, порядок проведения, итоги. 

Мировое соглашение: порядок и форма заключения, утверждение арбитражным судом, 

недействительность, неисполнение и расторжение.  

Тема 3. Государственное регулирование и контроль в сфере предпринимательской 

деятельности. Правовое регулирование конкуренции и монополии в предпринимательской 

деятельности 

Государственный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности. 

Основные цели государственного регулирования в сфере предпринимательской 



 

 

деятельности. Методы, средства и формы государственного регулирования экономики. 

Государственный контроль за предпринимательской деятельностью. 

Понятие и виды монополистической деятельности. Субъекты монополистической 

деятельности. Доминирующее положение субъекта предпринимательства на рынке. 

Запрещение монополистической деятельности предпринимателей и неправомерной 

деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления. Правовая 

защита от недобросовестной конкуренции. 

Естественные монополии. Методы государственного регулирования естественных 

монополий. 

Государственный контроль за соблюдением антимонопольного законодательства: за 

созданием, реорганизацией и ликвидацией коммерческих организаций и их объединений, за 

приобретением акций (долей) в уставном капитале организаций.  

Тема 4. Правовые основы налогового регулирования предпринимательской 

деятельности. Правовые основы ценообразования и ценового регулирования 

Налогообложение предпринимательской деятельности. Понятие и содержание 

налогового воздействия на предпринимательскую деятельность. Признаки налогового 

воздействия: обязательность, безвозмездность, безвозвратность. Налоговое регулирование 

как один из способов отчуждения собственности. 

Правоотношения, возникающие в процессе налогового воздействия на 

предпринимательскую деятельность. Объекты и субъекты правоотношений. Плательщики 

налогов и налоговые агенты. 

Виды средств налогового воздействия на предпринимательскую деятельность. 

Регулирование налогового воздействия. Контроль за налоговым воздействием. Камеральные 

проверки, проверка уплаты ранее уплаченных налогов, проверка правильности 

налогообложения непосредственно у налогоплательщика. Формы налогового воздействия: 

налог, сбор, пошлина. Ответственность за налоговые правонарушения. 

Цены на товары (работы, услуги), ценообразование и ценовое регулирование. Виды 

цен и тарифов: порядок формирования и соблюдения. Критерии классификации и виды цен. 

Федеральный и региональный уровни регулирования. Государственное регулирование 

тарифов на электрическую (тепловую) энергию и цен в агропромышленном производстве. 

Тема 5. Защита прав предпринимателей 

Охрана и защита прав и интересов предпринимателей. Разрешение споров, 

вытекающих из предпринимательской деятельности. Формы и способы защиты прав 

предпринимателей. Органы, разрешающие споры, вытекающие из предпринимательской 

деятельности. 



 

 

Судебные формы защиты прав предпринимателей. Конституционный Суд РФ и 

защита прав предпринимателей. Защита прав предпринимателей арбитражным судом. 

Защита прав и интересов предпринимателей судов общей юрисдикции.  

Некоторые особенности рассмотрения споров, вытекающих из предпринимательской 

деятельности. Особенности защиты предпринимательских прав по спорам, вытекающим из 

договорных отношений. Особенности рассмотрения споров о защите права собственности. 

Особенности рассмотрения споров, связанных с защитой чести, достоинства и деловой 

репутации. Особенности рассмотрения арбитражным судом споров, вытекающих из 

отношений с государственными и иными органами. 

Раздел 2. Особенная часть. Правовое регулирование отдельных видов 

предпринимательской деятельности 

Тема 6. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. Правовое 

регулирование рынка ценных бумаг. Правовое регулирование валютного рынка 

Понятие и виды инвестиций и инвестиционной деятельности. Субъекты и объекты 

инвестиционной деятельности. Государственное регулирование инвестиционной 

деятельности. Государственное участие в инвестиционной деятельности.  

Рынок ценных бумаг: место в общей структуре рыночной экономики, определение и 

виды. Эмитенты на рынке ценных бумаг. Эмиссия ценных бумаг и выпуск (дополнительный 

выпуск) ценных бумаг.  

Брокерская и дилерская деятельность. Деятельность по управлению ценными 

бумагами. Клиринговая деятельность. Депозитарная деятельность. Деятельность по ведению 

реестра владельцев ценных бумаг. Деятельность по организации торговли на рынке ценных 

бумаг. Правовое положение фондовых бирж. 

Понятие валютного рынка. Мировой и внутренний валютный рынок. Валютный 

рынок и предпринимательская деятельность.  

Тема 7. Правовое обеспечение инновационной деятельности 

Понятие и признаки инновационной деятельности. Виды инновационной 

деятельности. Система правовых актов, регулирующих инновационную и научную 

деятельность. Правовой режим и виды объектов инновационной деятельности. Режим 

исследовательский работ. Изобретательство и рационализация. Подготовка кадров. 

Правовые формы включения объектов инновационной деятельности в предпринимательскую 

деятельность. Договоры подряда. Договоры о передаче научно-технической информации. 

Лицензионные договоры: простой (неисключительный) лицензионный договор, договор 

исключительной лицензии; договор открытой лицензии. Государственное регулирование 

инновационной деятельности. Прямое воздействие. Косвенное регулирование. 



 

 

Тема 8. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 

Понятие, особенности и структура внешнеэкономической деятельности. Субъекты 

внешнеэкономической деятельности: физические лица, юридические лица и иные 

правоспособные организации, публичные образования, в том числе государства, 

международные организации. Объекты внешнеэкономической деятельности. Фактические и 

юридические формы действия субъектов внешнеэкономической деятельности. Понятие 

внешнеэкономического договора. Коллизионные методы регулирования 

внешнеэкономической деятельности. Коллизионные нормы и коллизионные привязки. 

Особенности таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности. 

Методы таможенного регулирования: тарифные и нетарифные, таможенное оформление, 

таможенный контроль. Таможенные режимы: режим выпуска, режим условного выпуска, 

режим исключения. Таможенные платежи. Субъекты предпринимательства, оказывающие 

услуги на рынке таможенных услуг: владелец склада временного хранения, владелец 

таможенного склада, таможенный брокер, таможенный перевозчик, владелец магазина 

беспошлинной торговли. 

Тема 9. Правовые формы внутренней организации предпринимательской 

деятельности 

Правовые основы обеспечения надлежащего учета имущества и хозяйственных 

операций. Правовое регулирование и основные задачи учета. Характер и особенности 

информации, используемой в процессе учета. Основные правила ведения бухгалтерского 

учета в России. Обязательность и непрерывность, валюта учета, обособленность имущества. 

Двойная запись и сплошной учет, непрерывность и раздельность ведения учета, регистрация 

бухгалтерских документов, документирование всех фактов хозяйственной деятельности, 

оценка имущества, инвентаризация. Правовые средства осуществления учета. План счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций. Аналитические и 

синтетические счета. Требования, предъявляемые к первичным документам. Контроль и 

изъятие первичных документов. Правовое регулирование отчетности. Формы, состав и 

содержание бухгалтерской отчетности. Документы отчетности. Порядок предоставления 

бухгалтерской отчетности. Правовые основы формирования и предоставления 

статистической отчетности. Налоговая отчетность. Ответственность за нарушение 

установленных правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской 

отчетности. Ответственность за нарушения сроков представления и порядка заполнения 

налоговой и статистической отчетности. 

Тема 10. Правовое регулирование договорной работы в сфере предпринимательской 

деятельности 



 

 

Понятие и особенности договоров в сфере предпринимательской деятельности. 

Заключение, изменение и расторжение договоров в сфере предпринимательской 

деятельности. Виды договоров в сфере предпринимательской деятельности. 

Предпринимательские договоры по продаже (реализации) товаров. Предпринимательские 

договоры по продаже (реализации) товаров с участием потребителей. Предпринимательские 

договоры по передаче имущества в пользование. Предпринимательские договоры 

подрядного типа. Предпринимательские договоры по оказанию услуг. Предпринимательские 

договоры по оказанию услуг, содействующие торговой и производственной деятельности. 

Иные договоры, заключаемые в целях осуществления предпринимательской деятельности. 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В рамках данной учебной дисциплины обучающиеся выполняют самостоятельную 

внеаудиторную работу в виде повторения пройденного материала по всем темам, 

выполнения практических заданий, подготовки к тестированию и промежуточной 

аттестации. 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При изучении данной дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

Тема занятия 
Вид образовательной 

технологии 
Форма проведения 

занятия 

Тема 1. Предпринимательская деятельность и ее 
правовое регулирование. Субъекты 

предпринимательской деятельности. Общие 

положения. Отдельные виды 

Традиционная 

технология 
Лекция 

Тема 2. Имущественная основа 
предпринимательской деятельности. Правовые 

основы несостоятельности (банкротства) 

Традиционная 

технология 

Практическое 

занятие 

Тема 3. Государственное регулирование и 

контроль в сфере предпринимательской 
деятельности. Правовое регулирование 

конкуренции и монополии в 

предпринимательской деятельности 

Традиционная 

технология 
Лекция  

Тема 4. Правовые основы налогового 

регулирования предпринимательской 

деятельности. Правовые основы ценообразования 

и ценового регулирования 

Традиционная 

технология 

Практическое 

занятие 

Тема 5. Защита прав предпринимателей 
Традиционная 

технология 
Тест 

Тема 6. Правовое регулирование инвестиционной 

деятельности. Правовое регулирование рынка 

ценных бумаг. Правовое регулирование 

валютного рынка 

Традиционная 

технология 

Лекция 

 

Традиционная 

технология 

Практическое 

занятие 

Тема 7. Правовое обеспечение инновационной 

деятельности 

Традиционная 

технология 

Практическое 

занятие 



 

 

Тема 8. Правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности 

Традиционная 

технология 

Практическое 

занятие 

Тема 9. Правовые формы внутренней 
организации предпринимательской деятельности 

Традиционная 
технология 

Практическое 
занятие 

Тема 10. Правовое регулирование договорной 

работы в сфере предпринимательской 
деятельности 

Традиционная 

технология 

Лекция 

Практическое 
занятие 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1 Формы контроля по дисциплине: 

Текущий контроль. В процессе изучения учебной дисциплины обучающиеся 

участвуют в обсуждении с преподавателем материала по каждой из тем (устный опрос); 

выполняют практические и тестовые задания. Результаты устного опроса и выполнения 

заданий являются основанием для выставления оценок текущего контроля по данной 

учебной дисциплине. Выполнение всех заданий является обязательным для всех 

обучающихся. Обучающиеся, не выполнившие в полном объеме все задания, не допускаются 

к сдаче зачета с оценкой по данной учебной дисциплине. 

Промежуточная аттестация. Для контроля усвоения обучающимися данной 

дисциплины, учебным планом предусмотрен зачет с оценкой, который проводится в форме 

устного ответа на вопросы и выполнения практического задания.  

Порядок проведения промежуточной по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

предусмотрен  Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. 

9.2 Оценочные материалы (оценочные средства) для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

Текущий контроль 

Список вопросов для подготовки к тесту: 

1. Какое производство предназначено для проверки вступивших в законную силу 

судебных актов арбитражного суда первой и апелляционной инстанции? 

2. Как называется аккредитив, который может быть изменен или отменен банком-

эмитентом без предварительного уведомления получателя средств? 

3. Акционерное общество, акции которого распределяются только среди его 

учредителей или иного заранее определенного круга лиц? 

4. Акционерное общество, участники которого могут отчуждать принадлежащие им 

акции без согласия других акционеров? 



 

 

5. Какими могут быть аукционы и конкурсы? 

6. Кому  подотчетен Банк России? 

7. Каким судом является Биржевая арбитражная комиссия? 

8. Только на основе чего может осуществляться биржевая торговля на биржах? 

9. Что является биржевым товаром? 

10. Будучи сложным правовым понятием, какие стороны имеет иск? 

11. Формируется ли уставный фонд в казенном предприятии? 

12. Как называется гарантия платежа по чеку? 

13. Как называется включение фондовой биржей ценных бумаг в котировальный список? 

14. Какой срок исковой давности установлен Гражданским кодексом РФ для исков 

чекодержателя к обязанным по чеку лицам? 

15. Как иначе именуются двусторонние или многосторонние сделки? 

16. В какой форме должен быть заключен договор о залоге? 

17. Сколько не может превышать доля каждого учредителя или члена биржи в уставном 

капитале товарной биржи? 

18. Чем отвечает индивидуальный предприниматель по своим обязательствам? 

19. Что относится к коммерческим организациям? 

20. Что относится к некоммерческим организациям? 

21. Коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за 

ней собственником имущество? 

22. Как называется кредитование Банком России кредитных организаций? 

23. Как называется купля-продажа Банком России иностранной валюты на валютном 

рынке для воздействия на курс рубля и на суммарный спрос и предложение денег? 

24. Как называется лицо, пользующееся услугами депозитария по хранению ценных 

бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги? 

25. Какие неустойки принято различать по соотношению с убытками? 

26. Принципы банковского кредитования? 

27. Что является субъектами права оперативного управления? 

28. Кто является участниками правоотношений по банковской гарантии? 

29. Как называется организатором торговли на рынке ценных бумаг? 

30. Как называется обращение в государственную собственность имущества, 

находящегося в собственности граждан и юридических лиц? 

Промежуточная аттестация 

Список вопросов для подготовки к зачету с оценкой: 

31. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 



 

 

32. Предмет, метод и принципы предпринимательского права. 

33. Понятие и виды источников предпринимательского права. 

34. История становления и развития науки предпринимательского права. Основные 

школы. 

35. Право на занятие предпринимательской деятельностью как конституционное право 

гражданина. Конституционный статус предпринимателя в Российской Федерации. 

36. Порядок создания субъектов предпринимательской деятельности. Государственная 

регистрация субъектов предпринимательской деятельности. 

37. Основания, порядок реорганизации и ликвидации субъектов предпринимательской 

деятельности. 

38. Понятие и критерии определения малого предпринимательства. 

39. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). 

40. Наблюдение как процедура банкротства. 

41. Порядок проведения финансового оздоровления при несостоятельности 

(банкротстве). 

42. Порядок проведения внешнего управления при несостоятельности (банкротстве). 

43. Конкурсное производство при несостоятельности (банкротстве). 

44. Мировое соглашение как процедура банкротства. 

45. Виды прав на имущество, используемое в предпринимательской деятельности. 

46. Понятие и виды имущества. Общие правила учета имущества. 

47. Правовой режим денежных средств и ценных бумаг. 

48. Правовой режим отдельных видов имущества: основных средств, оборотных средств, 

нематериальных активов. 

49. Правовой режим капиталов, фондов и резервов, образуемых в процессе 

предпринимательской деятельности. 

50. Методы, средства и формы государственного регулирования экономики. 

51. Понятие и признаки доминирующего положения хозяйствующего субъекта на 

товарном рынке. 

52. Рынок ценных бумаг и его место в общей структуре рыночной экономики. 

Законодательство о рынке ценных бумаг и его особенности. 

53. Правовое регулирование деятельности эмитентов на рынке ценных бумаг. Эмиссия 

акций и иных ценных бумаг. 

54. Правовое регулирование деятельности инвестора на рынке ценных бумаг. 

55. Инфраструктура рынка ценных бумаг. Профессиональные участники рынка ценных 

бумаг и правовое регулирование их деятельности (основные требования). 



 

 

56. Некоторые виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерская 

и дилерская деятельность, управление ценными бумагами и денежными средствами. 

57. Правовое положение клиринговых организаций, депозитариев и держателей реестра 

(регистраторов). 

58. Особенности деятельности по организации торгов на рынке ценных бумаг. Правовое 

положение фондовых бирж. 

59. Понятие, правовое регулирование и основные правила ведения бухгалтерского учета. 

60. Формы, состав и содержание бухгалтерской отчетности. Документы отчетности: 

бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, приложения и пояснения к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, аудиторское заключение. 

61. Виды средств налогового воздействия на предпринимательскую деятельность. 

62. Ответственность за налоговые правонарушения. 

63. Перечень платежей по налогам и обязательным платежам в бюджет. 

64. Нормативно-правовая база для расчета налоговой нагрузки по видам 

предпринимательской деятельности. 

65. Виды цен и тарифов: порядок формирования и соблюдения. 

66. Понятие и виды инвестиций и инвестиционной деятельности. Субъекты и объекты 

инвестиционной деятельности. 

67. Лицензионные договоры: простой (неисключительный) лицензионный договор, 

договор исключительной лицензии; договор открытой лицензии. 

Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине для инвалидов и лиц 

с ОВЗ предусмотрен Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов. 

 

10. РЕСУРСНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

Для проведения занятий лекционного типа по данной дисциплине используются 

аудитории с медиа-оборудованием (проектор, экран, ноутбук) и учебной мебелью. 

Для проведения занятий семинарского типа (практических занятий) по данной 

дисциплине используются аудитории с медиа-оборудованием (проектор, экран, ноутбук) и 

учебной мебелью. 

Для самостоятельной работы обучающихся используется помещение для 

самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и 

электронную информационно-образовательную среду вуза и необходимым программным 

обеспечением. 

Для проведения контроля самостоятельной работы по данной дисциплине 



 

 

используются аудитории с медиа-оборудованием (проектор, экран, ноутбук) и учебной 

мебелью. 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

данной дисциплине используются учебные аудитории с медиа-оборудованием (проектор, 

экран, ноутбук) и учебной мебелью и/или компьютерные классы, оснащенные 

компьютерами с доступом в Интернет и электронную информационно-образовательную 

среду вуза и необходимым программным обеспечением. 

10.1. Перечень лицензионного программного обеспечения 

 

№ 

п/п 
Наименование Тип ресурса 

1 Microsoft Windows  
Лицензионное соглашение Microsoft - Open Value 

Subscription для решений Education Solutions 

№V8265046  

Сублицензионный договор АО «СофтЛайн Трейд» 

№ /131 от 10.07.2020. Срок действия договора до 

31.07.2023 

2 Microsoft Office 

3 Microsoft Office Visio 

4 

СПС КонсультантПлюс  

справочно-правовая 

система  отечественного 

производства 

ЛД ООО "КонсультантПлюс Тольятти"  дог. 

№251/02 от 01.02.2018 (ежегодно продлеваемый) 

 

10.2. Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

1. 7-Zip – архиватор; 

2. Google Chrome - бесплатный веб-браузер; 

3. Сервисы Google – облачные сервисы. 

 

В соответствии с Положением о создании специальных условий для инвалидов и лиц 

с ОВЗ информационно-технологическая база образовательного процесса предусматривает 

использование материально-технических средств с учетом различных нозологий инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

 

 

11. ЛИТЕРАТУРА 

11.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип 

(учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, аудио-, 

видеопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 



 

 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип 

(учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, аудио-, 

видеопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

1.  

Предпринимательское право Российской Федерации: 

учебник / отв. ред. Е. П. Губин, П. Г. Лахно. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Инфра-М, 2020. - 991 с. - 

ISBN 978-5-16-105203-7 (online). - URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=347477. 

учебник 
ЭБС 

Znanium.com 

2.  

Предпринимательское право : учебник / Под ред. А. В. 

Пчелкина. - Москва : Инфра-М, 2019. - 352 с. - ISBN 

978-5-16-101759-3. - URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=354632. 

учебник 
ЭБС 

Znanium.com 

3.  

Российское предпринимательское право : учебник / 

Под ред. В. А. Хохлова. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Инфра-М, 2017. - 336 с. - ISBN 978-5-16-

104434-6 (online). - URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=30671. 

учебник 
ЭБС 

Znanium.com 

 

11.2. Дополнительная литература 

1. Корякин, В. М. Предпринимательское право в схемах : учеб. пособие / В. М. Корякин. - 

М. : Проспект, 2016. - 160 с. - URL: T:\consultantplus\cons.exe. 

2. Попондопуло, В. Ф. Коммерческое (предпринимательское) право : учебник / В. Ф. 

Попондопуло. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Инфра-М, 2015. - 608 с. - ISBN 978-

5-91768-568-7. - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=98562/ 

3. Хозяйственное (предпринимательское) право : учебник / под ред. Ю. Е. Булатецкого и 

др. - 2-е изд., перераб. - Москва : Инфра-М, 2015. - 463 с. - ISBN 978-5-16-102345-7 

(online). - URL: https://new.znanium.com/catalog/document?id=142817. 

Периодические издания: 

1. Гражданское право : журнал. – URL: T:\consultantplus\cons.exe. 

2. Право  и экономика : научный журнал. – URL: T:\consultantplus\cons.exe 

3. Предпринимательское право : журнал. – URL: T:\consultantplus\cons.exe. 

4. Российский юридический журнал : журнал. – URL: T:\consultantplus\cons.exe. 

11.3. Современные профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, электронные библиотечные системы: 

1. ZNANIUM.COM : электронно-библиотечная система. – URL: http://new.znanium.com. 

2. IPRBooks.ru : электронно-библиотечная система. – URL: http://www.iprbookshop.ru 

3. КонсультантПлюс  : справочно-правовая система. – URL:  http://www.consultant.ru/;  

https://znanium.com/catalog/document?id=347477
https://znanium.com/catalog/document?id=354632
https://znanium.com/catalog/document?id=30671
https://znanium.com/catalog/document?id=98562/
https://new.znanium.com/catalog/document?id=142817
http://new.znanium.com/


 

 

T:\consultantplus\cons.exe.  

4. База данных East View Information Services. – URL : https://dlib.eastview.com. 

5. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека. – URL : https://elibrary.ru. 

6. Polpred.com Обзор СМИ: агентство деловой информации. - https://www.polpred.com 

7. Официальный интернет-портал правовой информации. -  URL: http://pravo.gov.ru. 

8. Электронная библиотека ТАУ. – URL : http://83.234.207.58/MarcWeb2/Default.asp.  

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Освоение дисциплины обучающимся предполагает посещение лекций и практических 

занятий (участие в семинарах), выполнение практических заданий и заданий для 

самостоятельной работы. При подготовке к лекции и практическим занятиям, а также 

выполнения заданий во время самостоятельной работы, - обучающемуся необходимо 

изучить соответствующий учебный материал.  

При выполнении практических заданий во время контактной работы с 

преподавателем (либо в часы самостоятельной работы), обучающиеся представляют 

изученный материал в виде выполненных практических и тестовых заданий, 

предоставляемых преподавателями во время занятий и размещенных в локальной сети 

Академии и электронной информационно-образовательной среде. Результаты текущего 

контроля учитываются при выставлении итоговой оценки на зачете с оценкой.   

Выполненные практические работы сдаются на проверку преподавателю одним из 

следующих способов: сохранение в электронной информационно-образовательной среде, 

отправка преподавателю на почтовый ящик. При отправке преподавателю выполненной 

работы по почте обучающемуся следует обеспечить личную идентификацию. Как правило, в 

теме или тексте письма указывается курс, ФИО обучающегося, дисциплина, тема, по которой 

выполнена работа. Отдельные результаты выполнения практических работ могут быть 

проверены преподавателем непосредственно в аудитории. Практические задания, которые не 

могут быть выполнены в рамках выделенного объема контактной работы (в аудитории), - 

дорабатываются в часы самостоятельной работы. Сдача таких работ на проверку 

осуществляется теми же способами, что и по окончании практических занятий. Результаты 

проверки выполненных практических работ доводятся до сведения обучающегося во время 

аудиторных занятий, в часы КСР, размещаются в электронной информационно-

образовательной среде. 

Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена в дисциплине для закрепления 

приобретенных знаний, умений и навыков  развития способностей к самообучению. 

Самостоятельная работа может выполняться обучающимся дома или в аудиториях 

http://83.234.207.58/MarcWeb2/Default.asp


 

 

Академии, специально отведенных для самостоятельной работы и оснащенных 

необходимым техническим и программным обеспечением, доступом к ЭИОС и ЭБС. Для 

успешного выполнения самостоятельной работы обучающемуся рекомендуется заранее 

ознакомиться с перечнем заданий и сроками их выполнения. Подготовка к лекциям и 

практическим занятиям с последующим участием в устном опросе предполагает: 

систематическое чтение конспектов лекций, учебников и источников дополнительной 

литературы; работу со справочниками и нормативными документами; решение 

тренировочных задач и ответы на контрольные вопросы. Подготовка к тестированию 

предполагает: чтение конспекта лекций, учебников и источников дополнительной 

литературы для поиска ответов на примерные вопросы теста.  

Для выполнения практических заданий в период самостоятельной работы, решение 

практических  задач и т.п.) по данной дисциплине в домашних условиях (за пределами 

Академии) обучающемуся необходим персональный компьютер (планшет) и программный 

пакет Microsoft Office не ниже 10 версии. Самостоятельная работа сопровождаются 

методическими указаниями, размещенными в локальной сети Академии и электронной 

информационно-образовательной среде. Методические указания содержат формулировку 

задания, примерную технологию выполнения, формат сдачи выполненной работы. 

Преподаватель во время аудиторных занятий заранее обсуждает с обучающимися задание 

для самостоятельной работы и порядок ее сдачи. Консультации по выполнению 

самостоятельных работ, обсуждение отметок и допущенных ошибок, защита отдельных 

видов самостоятельных работ осуществляется во время КСР в аудитории по расписанию или 

на кафедре. Консультации преподавателя по выполнению самостоятельной работы могут 

осуществляться посредством асинхронного (почта, ЭИОС) и синхронного (zoom, сети) 

коммуникационного взаимодействия по предварительной договоренности с преподавателем. 

Выполняемые самостоятельные работы являются элементами текущего контроля и 

оцениваются преподавателем. Результаты контроля самостоятельной работы учитываются 

при выставлении оценки на зачете с оценкой.   

Формой промежуточной аттестации выступает  зачет с оценкой. Итоговая оценка по 

дисциплине выставляется по результатам текущего контроля, зачета с оценкой, и 

озвучивается на последнем очном занятии. Критерии выставления оценки на зачете с 

оценкой озвучиваются преподавателем на первых занятиях по дисциплине.  
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