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Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана в соответствии с
требованиями ФГОС ВО, утвержденного приказом Минобрнауки России от
01.12.2016 № 1511, учебным планом направлению подготовки по 40.03.01
Юриспруденция, направленность (профиль) «уголовно-правовая», год начала
подготовки – 2018.
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1. Цель дисциплины (модуля)
Целью изучения дисциплины (модуля) «Предпринимательское право»
является необходимость дать обучающимся углубленные знания по вопросам
правового регулирования предпринимательской деятельности, научить
правильно и быстро ориентироваться в массиве нормативных правовых
актов, показать и раскрыть междисциплинарные связи, место и роль
практики, в том числе судебной, при правовом регулировании
предпринимательской деятельности, научить применять правовые нормы,
регулирующие предпринимательскую деятельность.
2. Задачи дисциплины (модуля)
2.1. Усвоение знаний о сущности и содержании основных понятий и
категорий законодательства в области предпринимательского права; о
современной нормативно-правовой базе, а также общепризнанных
принципах, нормах международного права в сфере предпринимательской
деятельности;
2.2. Формирование умения анализировать и применять нормы
действующего законодательства в сфере предпринимательского права;
применять на практике полученные знания;
2.3. Владение методами принятия решений и совершения юридических
действий в точном соответствии с нормами предпринимательского
законодательства, регулирующего правовые и тесно связанные с ними
отношения, грамотно оперировать судебной и иной правоприменительной
практикой в соответствующей области.

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования
Дисциплина «Б1.Б.20 Предпринимательское право» относится к
базовой части программы.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания,
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Теория
государства и права», «История государства и права России», «История
государства и права зарубежных стран», «Конституционное право»,
«Административное право», «Гражданское право», «Гражданский процесс»,
«Уголовное право», «Уголовный процесс», «Экологическое право»,
«Земельное право», «Финансовое право», «Налоговое право», «Право
социального
обеспечения»,
«Криминология»,
«Семейное
право»,
«Таможенное право», «Миграционное право», «Уголовно-процессуальные
акты», «Проблемы квалификации преступлений», «Права человека».
Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания,
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Адвокатура и
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нотариат», «Арбитражный процесс», «Международное частное право»,
«Международное и зарубежное уголовное право».
4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения
образовательной программы высшего образования
Процесс изучения дисциплины «Б1.Б.20 Предпринимательское право»
направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций:
№
п/п

Код
компетенции

Наименование
компетенции
способностью к
самоорганизации
и
самообразованию

1.

2.

ОК-7

ОПК-1

способностью
соблюдать
законодательство
Российской
Федерации, в том
числе
Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные
конституционные
законы и
федеральные
законы, а также
общепризнанные
принципы, нормы
международного
права и
международные
договоры
Российской
Федерации

В результате изучения дисциплины
обучающиеся должны:
Знать
Уметь
Владеть
современную анализироват навыками
нормативноь и применять повышения
правовую базу нормы
своей
в сфере
действующег квалификации и
предпринимате о
мастерства
льского права с законодательс работы в сфере
учетом
тва в сфере
применения
изменений,
предпринимат норм
происходящих ельского
предпринимател
в
права;
ьского права на
законодательст применять на практике
ве.
практике
полученные
знания.
сущность и
свободно
навыками
содержание
ориентироват анализа и
основных
ься в
применения
понятий и
законодательс норм
категорий
тве и в иных
действующего
законодательс нормативных законодательст
тва в области актах,
ва в области
предпринимат регулирующи предпринимате
ельского
х
льского права
права;
предпринимат
современную ельскую
нормативнодеятельность
правовую
базу, а также
общепризнан
ные
принципы,
нормы
международн
ого права в
сфере
предпринимат
ельской
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деятельности.
способностью
правила
принимать
правопримене
решения и
ния в области
совершать
предпринимат
юридические
ельского
действия в точном права,
соответствии с
регулирующи
законодательство е порядок
м Российской
принятия
Федерации
решений и
совершения
юридических
действий
3.

выбирать
соответствую
щие нормы
предпринимат
ельского
права,
позволяющие
принять
правильное
решение и
совершить
юридические
действия

ПК-4

методами
принятия
решений и
совершения
юридических
действий в
точном
соответствии с
нормами
предпринимате
льского
законодательст
ва,
регулирующего
правовые и
тесно
связанные с
ними
отношения,
грамотно
оперировать
судебной и
иной
правоприменит
ельной
практикой в
соответствующ
ей области

5. Структура и содержание дисциплины (модуля)
5.1. Структура дисциплины (модуля)
5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по
очной форме обучения

Вид учебной работы

Всего
часов

Семестр

6

Контактная работа (всего):
В том числе:
Лекции (Л)

85

7
часов
85

34

34

Практические занятия (Пр)
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР)
Контроль
форму контроля
кол-во часов
Общая трудоемкость
часов
зач. ед.

51

51

77
(Э)
54
216
6

77
54
216
6

5.1.2 Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по
очно-заочной форме обучения

Контактная работа (всего):
В том числе:
Лекции (Л)

48

Семестр
8
часов
48

16

16

Практические занятия (Пр)
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР)
Контроль
форму контроля
кол-во часов
Общая трудоемкость
часов
зач. ед.

32

32

87
(Э)
81
216
6

87

Всего
часов

Вид учебной работы

81
216
6

5.2. Содержание дисциплины (модуля)
5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения

Наименование раздела,
темы

Код
компетенц
ий (части
компетенц
ий)

1

2

Количество
часов,
выделяемых на
Кол-во
контактную
часов Виды СР
работу
СР
в том числе по
видам учебных
занятий
Л Пр Лаб
3

4

5

6

7

Контроль

8

7

Наименование раздела,
темы

1

Тема 1. Понятие, предмет и источники предпринимательского права

Код
компетенц
ий (части
компетенц
ий)

2

3

4

5

6

ОК-7
ОПК-1
ПК-4

Тема 2. Понятие и
субъекты
предпринимательской
деятельности

ОК-7
ОПК-1
ПК-4

Тема 3. Правовой режим
хозяйствующих субъектов. Правовое регулирование несостоятельности
(банкротства) субъектов
предпринимательской
деятельности

ОК-7
ОПК-1
ПК-4

Тема 4. Объекты
предпринимательской
деятельности

ОК-7
ОПК-1
ПК-4

Тема 5. Правовое регулирование приватизации
государственного и муниципального имущества

Количество
часов,
выделяемых на
Кол-во
контактную
часов Виды СР
работу
СР
в том числе по
видам учебных
занятий
Л Пр Лаб

4

4

6

4

8

8

2

4

8

4

6

6

2

2

6

ОК-7
ОПК-1
ПК-4

7

Контроль

8

Подготовка к
устному
опросу, Устный опрос,
решению
реферат,
задач;
решение задач,
написание
доклад
реферата,
доклада
Подготовка к
устному
опросу, Устный опрос,
решению
реферат,
задач;
решение занаписание
дач, доклад
реферата,
доклада
Подготовка к
устному
опросу, Устный опрос,
решению
реферат,
задач;
решение
написание задач, доклад
реферата,
доклада
Подготовка к
устному
опросу,
решению Тестирование
задач;
тестированию
Подготовка к
устному
опросу, Устный опрос,
решению
реферат,
задач;
решение занаписание
дач, доклад
реферата,
доклада
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенц
ий (части
компетенц
ий)

1

2

Тема 6. Правовые формы ОК-7
государственного возОПК-1
действия на предприниПК-4
мательскую деятельность

Тема 7. Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности

ОК-7
ОПК-1
ПК-4

Тема 8. Правовое регулирование инвестиционной деятельности предприятий

ОК-7
ОПК-1
ПК-4

Тема 9. Правовое регулирование кредитования
и расчетов

ОК-7
ОПК-1
ПК-4

Тема 10. Правовое положение особой экономической зоны

Количество
часов,
выделяемых на
Кол-во
контактную
часов Виды СР
работу
СР
в том числе по
видам учебных
занятий
Л Пр Лаб
3

4

5

6

2

4

6

4

4

6

4

4

6

2

4

6

2

2

6

ОК-7
ОПК-1
ПК-4

7

Контроль

8

Подготовка к
устному
опросу, Устный опрос,
решению
реферат,
задач;
решение занаписание
дач, доклад
реферата,
доклада
Подготовка к
устному
опросу, Устный опрос,
решению
реферат,
задач;
решение
написание задач, доклад
реферата,
доклада
Подготовка к
устному
опросу,
решению Тестирование
задач;
тестированию
Подготовка к
устному
опросу, Устный опрос,
решению
реферат,
задач;
решение
написание задач, доклад
реферата,
доклада
Подготовка к
устному
опросу, Устный опрос,
решению
реферат,
задач;
решение
написание задач, доклад
реферата,
доклада
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Наименование раздела,
темы

1

Код
компетенц
ий (части
компетенц
ий)

2

Тема11. Правовое регулирование оценки хозяйственной деятельности,
бухгалтерского учета,
отчетности и аудита

ОК-7
ОПК-1
ПК-4

Тема12. Защита прав и
законных интересов
предпринимателей

ОК-7
ОПК-1
ПК-4

ВСЕГО ЧАСОВ: 216

Количество
часов,
выделяемых на
Кол-во
контактную
часов Виды СР
работу
СР
в том числе по
видам учебных
занятий
Л Пр Лаб
3

4

5

6

2

6

6

2

3

7

34

51

77

7

Контроль

8

Подготовка к
устному
опросу, Устный опрос,
решению
реферат,
задач;
решение
написание задач, доклад
реферата,
доклада
Подготовка к
устному
опросу,
решению Тестирование
задач;
тестированию
54

Тема 1. Понятие, предмет и источники предпринимательского
права - 14 ч.
Лекции-4ч. Содержание: Понятие предпринимательского права и его
место в системе российского права. Гражданско-правовая природа предпринимательского права. Предпринимательское право как предметнофункциональная подотрасль гражданского права.
Предмет предпринимательского права. Предпринимательская деятельность как предмет правового регулирования. Понятие предпринимательства
и его структура. Предпринимательская деятельность как органическое единство в рыночной экономике процесса производства товара и получение прибыли посредством его обмена на рынке. Нормативно-правовые признаки
предпринимательства. Формы и виды предпринимательства. Предпринимательство и иные формы экономической и хозяйственной деятельности. Отношения предпринимательства: социальные связи по организации предпринимательской деятельности (по приобретению индивидами статуса предпринимателя) и осуществлению предпринимательской деятельности.
Метод предпринимательского права и его специфические черты. Сочетание частноправовых и публично-правовых начал в регулировании предпринимательской деятельности.
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Принципы предпринимательского права, их классификация и реализация в нормах права. Функции предпринимательского права. Роль предпринимательского права в формировании и функционировании рыночной экономики.
Система предпринимательского права и основные ее элементы.
Источники предпринимательского права. Понятие законодательства о
предпринимательстве и источников предпринимательского права и их соотношение.
Особенности источников предпринимательского права. Интеграция,
унификация и дифференциация правового регулирования отношений предпринимательства. Классификация источников предпринимательского права.
Конституция РФ, Федеральные конституционные и обычные законы
РФ как источники предпринимательского права. Гражданский кодекс Российской Федерации в системе источников предпринимательского права.
Нормативные Указы Президента и постановления Правительства РФ
как источники предпринимательского права. Нормативные акты федеральных органов исполнительной власти в системе источников предпринимательского права. Локальные нормативные акты как источники предпринимательского права.
Обычаи делового оборота в системе источников предпринимательского
права.
Применение норм международного права и законодательных актов зарубежных стран, СНГ и ССР в процессе регулирования предпринимательской деятельности.
Значение судебной и арбитражной практики для регулирования отношений предпринимательства.
Действие норм предпринимательского права во времени, пространстве
и по кругу лиц. Аналогия законов и права.
Предпринимательские правоотношения. Понятие и черты предпринимательских правоотношений. Элементы предпринимательских правоотношений.
Субъекты предпринимательских правоотношений и их правосубъектность.
Объекты предпринимательских правоотношений.
Содержание предпринимательских правоотношений: понятие, сущность и виды субъективных предпринимательских прав и субъективных
предпринимательских обязанностей.
Основания возникновения предпринимательских правоотношений.
Классификация предпринимательских правоотношений. Предпринимательские правоотношения по приобретению статуса предпринимателя и осуществлению предпринимательской деятельности. Структура предпринимательских правоотношений.
Практические занятия-4ч.
Вопросы:
1. Понятие и признаки предпринимательской деятельности.
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2. Юридическая природа предпринимательского права.
3. Методы правового регулирования предпринимательской деятельности.
4. Соотношение гражданского, предпринимательского, коммерческого, торгового права.
5. Система предпринимательского права.
6. Система законодательства о предпринимательской деятельности.
7. Принципы применения правовых норм, регулирующих отношения, связанные с предпринимательской деятельностью (предпринимательские отношения), и их толкование
Темы докладов и научных сообщений:
1. Социально-экономическая характеристика предпринимательства.
2. Предпринимательское право в системе российского права.
3. История правового регулирования предпринимательства. Тенденции правового регулирования предпринимательской деятельности в России.
4. Предпринимательское право и его место в российской правовой
системе.
Тема 2. Понятие и субъекты предпринимательской деятельности 20 ч
Лекции-4ч. Содержание: Субъекты предпринимательства и их классификация. Индивидуальные предприниматели, социальные образования –
юридические лица, и публично- 10 правовые образования как предприниматели. Приобретения статуса предпринимателя: понятие и способы.
Индивидуальное предпринимательство: понятие и сущность. Социально-правовые и квалификационные требования, предъявляемые к физическим
лицам, претендующим на занятие предпринимательской деятельностью. Основания ограничения и запрещения отдельным физическим лицам заниматься предпринимательской деятельностью. Порядок государственной регистрации индивидуального предпринимателя. Прекращение осуществления
индивидуального предпринимательства. Банкротство индивидуального предпринимателя и его правовые последствия.
Коммерческая организация как основная структура предпринимательства: понятие и признаки. Типы и виды коммерческих организаций и их организационно-правовые формы: хозяйственные товарищества, общества и
партнерства, производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия. Дочерние и зависимые хозяйственные общества. Стимулирование развития малого предпринимательства. Холдинговые компании и финансово-промышленные группы.
Общие и специальные условия создания коммерческих организаций.
Учредительные документы коммерческих организаций: понятие, виды, их
юридическое значение, порядок утверждения и содержание. Антимонопольный контроль за созданием коммерческих организаций. Структура коммерческих организаций, порядок ее определения и утверждения. Правосубъект-
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ность коммерческих организаций. Основания, пределы и порядок ограничения их правоспособности. Органы управления коммерческих организаций.
Филиалы и представительства коммерческих организаций. Разграничение
юридической ответственности коммерческих организаций, их учредителей
(участников, членов) и собственников их имущества. Основания, пределы и
характер ответственности по обязательствам коммерческих организаций их
учредителей (участников, членов) и собственников. Общие и специальные
условия реорганизации и ликвидации коммерческих организаций. Антимонопольный контроль за реорганизацией коммерческих организаций. Банкротство коммерческих организаций.
Некоммерческие общественно-политические и профессиональные организации (объединения) предпринимателей, государственные корпорации и
их роль в развитии предпринимательства. Виды объединений коммерческих
организаций (ассоциации, союзы и др.) и их организационно-правовые формы. Принципы и порядок их создания и прекращения деятельности. Роль саморегулируемых организаций в обеспечении функционирования отдельных
видов предпринимательской деятельности.
Правовые основания и пределы осуществления предпринимательской
деятельности некоммерческими организациями.
Практические занятия-8ч.
Вопросы:
1. Право на осуществление предпринимательской деятельности.
2. Субъекты предпринимательской деятельности, их классификация
3. Понятие и правовое значение государственной регистрации предпринимательской
4. деятельности.
5. Индивидуальная предпринимательская деятельность.
6. Коллективная предпринимательская деятельность:
Темы докладов и научных сообщений:
1. Правовые формы имущественного обособления субъектов хозяйственного права.
2. Понятие и способы создания субъектов предпринимательского
права.
3. Предпринимательская деятельность обособленных подразделений
юридических лиц.
4. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций.
5. Субъекты малого и среднего предпринимательства.
6. Производные хозяйствующие субъекты (объединения): Холдинги.
Концерны. Консорциумы. Синдикаты. Страховые пулы.
7. Саморегулируемые организации.
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Тема 3. Правовой режим хозяйствующих субъектов. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) субъектов предпринимательской деятельности - 14 ч
Лекции-2ч. Содержание: Особенности правовое положение субъектов
отдельных видов предпринимательской деятельности: банков и иных кредитных учреждений, страховых организаций, предпринимателей в сельском
хозяйстве, товарных, фондовых и валютных бирж. Особенности правового
положения малого предпринимательства. Правовое положение структурных
подразделений коммерческих организаций при осуществлении предпринимательской деятельности.
Особенности правового положения производственно-хозяйственных
комплексов как субъектов предпринимательского права. Правовое положение холдинговых компаний. Правовое положение финансово-промышленных
групп.
Особенности правового положения государства (РФ), субъектов РФ и
муниципальных образований как субъектов предпринимательского права.
Понятие банкротства, его задачи и принципы. Законодательство о
банкротстве. Основания и критерии Понятие и состав денежных обязательств
и обязательных платежей.
Основания и порядок возбуждения дела о банкротстве. Процедуры
банкротства (наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление,
конкурсное производство): участники, последствия применения, порядок
проведения, итоги. Мировое соглашение: порядок и форма заключения,
утверждение арбитражным судом, недействительность, неисполнение и расторжение.
Особенности банкротства отдельных категорий должников: градообразующих, стратегических, сельскохозяйственных, финансовых организаций,
субъектов естественных монополий, индивидуальных предпринимателей,
крестьянского (фермерского) хозяйства.
Упрощенные процедуры банкротства.
Практические занятия-6ч.
Вопросы:
1. Понятие и виды правового режима осуществления предпринимательской деятельности.
2. Лицензирование предпринимательской деятельности.
3. Несостоятельность (банкротство) предпринимателей: понятие,
признаки и субъекты.
4. Предупреждение банкротства; досудебные санации.
5. Порядок возбуждения дел о несостоятельности (банкротстве).
6. Правовой статус арбитражного управляющего.
7. Процедуры, применяемые к должнику, в отношении которого возбуждено производство по делу о несостоятельности
8. Упрощенные процедуры банкротства.
9. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей.
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Темы докладов и научных сообщений:
1. Правовой статус должника.
2. Правовой статус кредитора.
3. Правовой режим конкурсной массы.
4. Фиктивное и преднамеренное банкротство.
5. Недействительность сделок должника в процессе несостоятельности.
6. Особенности обжалования и пересмотра судебных актов по делам
о банкротстве.
7. Особенности банкротства сельскохозяйственных организаций.
8. Особенности банкротства кредитных организаций.
9. Особенности банкротства страховых организаций.
10. Особенности банкротства профессиональных участников рынка
ценных бумаг.
11. Особенности банкротства стратегических организаций.
12. Особенности банкротства субъектов естественных монополий.
13. Процедура финансового оздоровления.
14. Процедура мирового соглашения.
15. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей.
16. Особенности банкротства крестьянских (фермерских) хозяйств.

Тема 4. Объекты предпринимательской деятельности - 16 ч
Лекции-4ч. Содержание: Имущество выступает как средство и необходимое условие для занятия предпринимательской деятельностью. Правовой
режим имущества предпринимателя. Классификацию имущества можно провести по различным основаниям
Особенности правового режима земли как недвижимого имущества.
Правовое основании (титул) принадлежности предпринимателю имущества. Сущность и механизм регулирования имущественных прав, имеющихся у предпринимателя при различных титулах.
Собственный капитал организации: уставной (складочный) капитал,
уставной фонд унитарного предприятия, добавочный капитал, фонды, образуемых в соответствии с учредительными документами и принятой учетной
политикой, средства целевого финансирования и прочие поступления.
Общий правовой режим имущества предпринимателей. Вещные права
на имущество субъектов предпринимательства: право собственности, право
хозяйственного ведения, право оперативного управления и т.д.
Имущество граждан-предпринимателей и организаций как основа реализации ответственности по их обязательствам.
Права государственных и муниципальных унитарных предприятий в
отношении имущества, принадлежащего на праве хозяйственного ведения.
Права казенных предприятий и учреждений в отношении имущества,
принадлежащего на праве оперативного управления.
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Обязательственные права предпринимателей в отношении имущества.
Хозяйственные договоры, опосредующие передачу имущества во временное
пользование предпринимателю. Аренда имущества, лизинг, аренда предприятия.
Формирование имущества путем привлечение заемного капитала, т.е.
денежных средств, полученных на определенный срок.
Передача имущества, используемого в предпринимательской деятельности, в доверительное управление.
Специальный правовой режим отдельных видов имущества предпринимателей. Правовой режим основных и оборотных средств, фондов и резервов организации.
Понятие основных средств. Условия отнесения имущества к основным
средствам. Основные фонды. Правовой режим основных средств. Физический и моральный износ основных средств. Понятие амортизации.
Оборотные средства, их состав. Материально-производственные запасы (сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, запасные части
и другие материальные ресурсы), дебиторская задолженность, финансовые
вложения, денежные средства.
Правовой режим нематериальных активов. Их основные черты. Состав
нематериальных активов: произведения науки, литературы и искусства; программы для электронных вычислительных машин; изобретения; полезные
модели; селекционные достижения; секреты производства (ноу-хау); товарные знаки и знаки обслуживания. А также деловая репутация, возникшая в
связи с приобретением предприятия как имущественного комплекса (в целом
или его части).
Специальные фонды (резервы) как объекты имущества коммерческой
организации, их правовой режим.
Правовой режим ценных бумаг.
Практические занятия-6ч.
Вопросы:
1. Понятие и правовой режим имущества, используемого в предпринимательской деятельности.
2. Понятие и виды прав предпринимателя на имущество.
3. Понятие и признаки вещных прав предпринимателей.
4. Особенности реализации права собственности в хозяйственном
обороте.
5. Правовой режим денег в предпринимательском обороте.
6. Правовой режим предприятия как имущественного комплекса.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Правовой режим недвижимого имущества в предпринимательской
деятельности.
2. Правовой режим основных средств коммерческой организации.
3. Правовой режим оборотных средств коммерческой организации.
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4. Особенности правового режима уставного (складочного) капитала
коммерческой организации.
5. Понятие и признаки ограниченных вещных прав предпринимателей. Виды ограниченных вещных прав.
6. Правовой режим капиталов, фондов и резервов коммерческих организаций.

Тема 5. Правовое регулирование приватизации государственного и
муниципального имущества - 10 ч.
Лекции-2ч. Содержание: Понятия приватизации и ее значение для
предпринимательской деятельности. Правовое регулирование приватизации.
Основные признаки приватизации, виды объектов приватизации, правовое положение участвующих в приватизации субъектов.
Порядок приватизации и закрепленные в законе способы приватизации
государственного и муниципального имущества. юридическое оформление
процесса и результатов приватизации.
Требования, предъявляемые законодательством к содержанию договора купли-продажи при приватизации государственного и муниципального
имущества. Необходимые условия договора и обязательства сторон. Общие и
специальные основания, при наличии которых договор купли-продажи при
приватизации может быть признан недействительным.
Практические занятия-2ч.
Вопросы:
1. Источники правового регулирования приватизации государственного и
1. муниципального имущества.
2. Понятие приватизации государственного и муниципального имущества.
3. Субъекты отношений по приватизации государственного и муниципального имущества.
4. Объекты приватизации и их классификация. Имущество, приватизация которого запрещена.
5. Порядок и способы проведения приватизации.
6. Порядок оплаты приватизированного имущества.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Особенности отчуждения недвижимого имущества, находящегося
в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства

Тема 6. Правовые формы государственного воздействия на предпринимательскую деятельность - 12 ч.
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Лекции-2ч. Содержание: Минимально необходимые и максимально допустимые границы государственного вмешательства в предпринимательскую
деятельность. Основные направления экономической деятельности государства в условиях рынка: разработка, принятие и организация выполнения законодательства о предпринимательстве; поощрение формирования и обеспечение сохранности рыночного механизма, условий его нормального функционирования; заполнение свободных от рынка хозяйственных зон, решение
экономических проблем, неразрешимых посредством рыночных механизмов
и др. Государственное прогнозирование и индикативное планирование развития национальной экономики в условиях рынка и обеспечение свободы
развития предпринимательства в стране. Понятие и правовые основы планирования деятельности предпринимательских структур. Бизнес-план. Элементы планирования: определение целей предприятия на перспективу, анализ
способов их реализации и ресурсного обеспечения. Этапы планирования:
анализ стратегических проблем, прогноз будущих условий деятельности и
определение задач, выбор оптимальных вариантов развития. Виды планирования. Формирование инфраструктуры рынка и государственное регулирование предпринимательства. Формы и правовые основы снижения уровня
непосредственного участия государства в хозяйственной деятельности: либерализация рынка; стимулирование создания и расширение деятельности совместных предприятий; ликвидация "тепличных" условий для отдельных
структур предпринимательства; денационализация собственности. Формы,
принципы и методы государственного регулирования предпринимательства.
Основные способы воздействия государства на функционирование рыночной
системы: поддержание рациональных масштабов конкуренции и установление критериев деятельности естественных монополий; стимулирование
структурной перестройки производственной сферы и целесообразного перелива капитала в отдельные отрасли национальной экономики страны; приватизация государственного и муниципального имущества в сфере производства; техническое регулирование и лицензирование отдельных видов предпринимательства, регулирование качества и обеспечение правил единства
измерений, санитарии и безопасности продукции, товаров, работ, услуг
предпринимателей; контроль над ценообразованием и инфляцией; обеспечение в процессе предпринимательской деятельности охраны окружающей
природной среды; перераспределение доходов, распределение ресурсов и
стабилизация экономики; обеспечение занятости населения, ликвидация безработицы. Государственно-частное партнерство в сфере предпринимательства. Прямое воздействие государства на функционирование рынка с помощью налоговых и трансфертных платежей. Государственный и муниципальный контроль (надзор) за осуществлением предпринимательской деятельности: понятие, правовые основы, цели, функции и виды. Формы и направления
государственного и муниципального контроля за предпринимательской деятельностью. Обеспечение интересов общества в сфере предпринимательства.
Органы государственного и муниципального контроля предпринимательства
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и формы реализации ими контрольных функций. Полномочия органов исполнительной власти России, субъектов РФ и муниципальных образований,
осуществляющих государственный и муниципальный контроль (надзор).
Меры, принимаемые должностными лицами органа государственного и муниципального контроля в отношении фактов нарушений предпринимателями
обязательных требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами, выявленных при проведении проверки. Права предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля и защита их прав.
Практические занятия-4ч.
Вопросы:
1. Понятие, цели и принципы государственного воздействия на предпринимательскую деятельность.
1. Понятие и структура правовой основы предпринимательства.
2. Нормативно-правовая основа предпринимательства.
3. Субъекты государственного регулирования. Правовое обеспечение
государственного регулирования.
4. Методы прямого государственного регулирования. Методы косвенного государственного регулирования.
5. Формы, способы и средства государственного регулирования экономики.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Особенности государственного регулирования охраны окружающей среды; лицензирования отдельных видов деятельности
2. Экономическая роль государства.
3. Государственный контроль и надзор в предпринимательской сфере.
4. Государственная поддержка предпринимательства.
5. Понятие экономической (хозяйственной) деятельности.

Тема 7. Антимонопольное регулирование предпринимательской
деятельности - 14 ч.
Лекции-4ч. Содержание: Условия и цели защиты конкуренции государством. Задачи, функции и полномочия антимонопольных органов. Антимонопольное законодательство. Право на конкуренцию в предпринимательской
деятельности.
Монополистическая деятельность. Доминирующее положение хозяйствующего субъекта. Монопольные цены. Соглашения и согласованные действия, ограничивающие конкуренцию. «Вертикальные» соглашения. Недобросовестная конкуренция.
Ответственность за монополистическую деятельность и недобросовестную конкуренцию. Принудительное разделение или выделение коммер-
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ческих организаций, а также некоммерческих организаций, осуществляющих
деятельность, приносящую им доход.
Запрет на ограничивающие конкуренцию акты и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных осуществляющих функции указанных органов или организаций,
а также государственных внебюджетных фондов, Центрального банка Российской Федерации. Антимонопольные требования к торгам и особенности
отбора финансовых организаций. Предоставление государственной или муниципальной помощи.
Государственный контроль за экономической концентрацией. Создание
и реорганизация коммерческих организаций с предварительного согласия антимонопольного органа. Сделки с акциями (долями), имуществом коммерческих организаций, правами в отношении коммерческих организаций с предварительного согласия антимонопольного органа. Сделки, иные действия, об
осуществлении которых должен быть уведомлен антимонопольный орган.
Особенности государственного контроля за экономической концентрацией,
осуществляемой группой лиц.
Естественные монополии - понятие, формы регулирования и контроля
со стороны государства. Законодательство, регулирующее естественные монополии в сфере транспорта, связи, энергетики.
Практические занятия-4ч.
Вопросы:
1. Понятие и виды монополий. Правовые формы ограничения монополистической деятельности.
2. Понятие конкуренции и ее признаки. 4. Меры защиты конкуренции.
3. Антимонопольные органы в РФ и их компетенция.
4. Государственный контроль за экономической концентрацией и соблюдением антимонопольного законодательства.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Монополистическая деятельность. Доминирующее положение
субъекта предпринимательской деятельности на рынке.
2. Недобросовестная конкуренция, правовые формы ее ограничения
3. Государственное регулирование естественных монополий.
4. Защита конкуренции на рынке финансовых услуг.

Тема 8. Правовое регулирование инвестиционной деятельности
предприятий - 14 ч.
Леции-4ч. Содержание: Понятие и сущность инвестиционной деятельности. Инвестирование как разновидность предпринимательства. Субъекты
инвестиционной деятельности. Объекты инвестирования. Формы и виды инвестиций. Иностранные инвестиции в российскую экономику.
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Инвестиционные институты, их виды и организационно-правовые
формы. Инвестиционные фонды в системе рыночной экономики: понятие и
виды.
Акционерный инвестиционный фонд. Порядок создания, лицензирование и прекращение деятельности акционерного инвестиционного фонда.
Учредительные и другие документы акционерного инвестиционного фонда:
виды, содержание, порядок утверждения и их правовое значение. Формирование имущества и средств акционерного инвестиционного фонда. Требования, предъявляемые к составу и структуре активов акционерного инвестиционного фонда.
Правосубъектность акционерного инвестиционного фонда. Ограничения в деятельности акционерного инвестиционного фонда. Структура акционерного инвестиционного фонда, порядок ее определения и утверждения.
Органы управления акционерного инвестиционного фонда и их полномочия.
Работники и должностные лица акционерного инвестиционного фонда, требования, предъявляемые к их квалификации и репутации.
Организация деятельности акционерного инвестиционного фонда. Отношения акционерного инвестиционного фонда с управляющей компании,
депозитарием, регистратором, независимым оценщиком и аудитором. Оценка
чистых активов и распределение прибыли акционерного инвестиционного
фонда.
Понятие и типы паевого инвестиционного фонда. Учредители паевого
инвестиционного фонда. Передача учредителем доверительного управления
имущества управляющей компании для включения его в состав паевого инвестиционного фонда. Понятие, правовой статус и организационно-правовые
формы управляющей компании. Правосубъектность управляющей компании.
Правовой режим имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд.
Договор доверительного управления паевым инвестиционным фондом: понятие, черты, субъекты, условия и срок действия. Инвестиционный пай как
ценная бумага: понятие, реквизиты и удостоверяемые им права обладателя.
Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Отношения управляющей компании по учету и хранению имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд с депозитарием, регистратором, независимым оценщиком и аудитором. Определение стоимости чистых активов
паевого инвестиционного фонда. Оценка активов паевого инвестиционного
фонда. Выдача, погашение и обмен инвестиционных паев. Прекращение паевого инвестиционного фонда: основания, порядок. Распределение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, при прекращении паевого инвестиционного фонда.
Государственное регулирование инвестиционной деятельности. Полномочия федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг по контролю за деятельностью управляющих компаний и специализированных депозитариев. Саморегулируемые организации управляющих компаний.
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Инвестиционная деятельность на условиях соглашений о разделе продукции при осуществлении поиска, разведки и добычи минерального сырья.
Особенности правового регулирования инвестиционной деятельности на
условиях соглашений о разделе продукции. Основания и порядок включения
в перечни участков недр, право пользования которыми может быть предоставлено на условиях раздела продукции. Соглашение о разделе продукции:
понятие, субъекты, предмет и содержание. Заключение и исполнение соглашений о разделе продукции. Условия выполнения инвестором работ по соглашениям о разделе продукции. Учет и отчетность результатов деятельности инвестора по соглашениям о разделе продукции. Порядок и условия раздела продукции и ее правовой режим. Распределение и реализация государственной доли произведенной продукции. Налоги и платежи инвестора по
соглашениям о разделе продукции. Государственные гарантии прав инвестора. Контроль за исполнением соглашения. Ответственность сторон по соглашению. Прекращение действия соглашения.
Практические занятия-4ч.
Вопросы:
1. Понятие и виды инвестиционной деятельности.
2. Субъекты инвестиционной деятельности и их правовое положение.
3. Объекты инвестиционной деятельности.
4. Правовая природа инвестиционных договоров.
5. Правовое регулирование иностранных инвестиций в России.
6. Правовое положение инвестиционных фондов.
7. Непосредственное участие государства в инвестиционной деятельности.
8. Государственный контроль за инвестиционной деятельностью.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Инвестиционные ценные бумаги.
2. Правовой режим паевых инвестиционных фондов.
3. Правовое регулирование инвестиционной деятельности за рубежом (можно выбрать любую страну).
4. Экономическая и юридическая суть понятия «инвестиции». Классификация инвестиций.

Тема 9. Правовое регулирование кредитования и расчетов - 12 ч
Лекции-2ч. Содержание: Понятие и сущность кредитных и расчетных
отношений. Основные положения Гражданского кодекса РФ, регулирующие
кредитные отношения (глава 42), и расчетные отношения (глава 46).
Значение кредита в предпринимательской деятельности, основные
принципы кредитования, механизм получения и возврата кредитных средств.
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Общие положения о расчетах, формы безналичных расчетов: расчеты
платежными поручениями, расчеты по аккредитиву, расчеты по инкассо,
расчеты чеками.
Договор банковского счета, его основные положения, обязательства
сторон и меры ответственности за нарушение обязательств по договору.
Расчеты наличными денежными средствами при осуществлении предпринимательской деятельности. Количественные ограничения, установленные Банком России. путем закрепления предельного размера расчета по одному платежу.
Требования законодательства по применению контрольно-кассовых
аппаратов в предпринимательской деятельности, санкции, установленные за
нарушение этих требований.
Практические занятия- 4ч.
Вопросы:
1. Порядок осуществления наличных расчетов.
2. Формы безналичных расчетов и порядок их применения.
3. Кредитные договоры.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Порядок осуществления наличных расчетов.
2. Формы безналичных расчетов и порядок их применения
3. Особенности взаимоотношений предпринимателей с банками
Тема 10. Правовое положение особой экономической зоны - 10 ч
Лекции-2ч. Содержание: Открытый сектор в экономике страны как модель рыночного хозяйствования и формы функционирования.
Особые экономические зоны: понятие, содержание, правовые основы
функционирования и виды. Цели и задачи создания особых экономических и
оффшорных зон и их роль в экономике России.
География размещения особых экономических зон. Социальноэкономические обоснования и порядок создания особых экономических зон.
Правовой статус особых экономических зон и их хозяйственный механизм.
18 Система управления особых экономических зон.
Организация предпринимательской деятельности в особых экономических зонах. Система льгот предпринимательства в особых экономических зонах. Таможенный режим ввоза и вывоза сырья, оборудования, продукции в
особых экономических зонах. Использование трудовых ресурсов в особых
экономических зонах.
Оффшорные зоны: понятие, нормативно-правовые основы создания и
функционирования и география размещения. Перспективы становления и
развития оффшорных зон в России.
Практические занятия-2ч.
Вопросы:
1. Понятие и виды свободных экономических зон.
2. Свободные таможенные зоны.
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3.
4.
5.

Свободные экспортно-промышленные зоны.
Свободные банковские зоны.
Свободные технико-внедренческие зоны.

Тема 11. Правовое регулирование оценки хозяйственной деятельности, бухгалтерского учета, отчетности и аудита - 14 ч.
Лекции-2ч. Содержание: Оценка имущества субъектом предпринимательства. Независимая оценка имущества предпринимателей. Оценочная деятельность как информационная основа для принятия хозяйственных управленческих решений.
Понятие, значение и система правового регулирования законодательства о бухгалтерском учете и отчетности. Уровни правового регулирования
бухгалтерского учета. Цели и задачи бухучета. Объекты учета. Организация
бухгалтерского учета. Главный бухгалтер.
Основные требования к ведению бухгалтерского учета. Методы бухгалтерского учета. Сущность двойной записи на взаимосвязанных счетах.
Первичные учетные документы. Регистры бухучета. Принципы оценки имущества и обязательств.
Понятие и значение инвентаризации. Плановая и неплановая инвентаризация. Обязательное проведение инвентаризации. Порядок проведения инвентаризации. Отражение итогов инвентаризации.
Учетная политика организации: понятие, принципы и порядок формирования. Роль юридической службы организации в разработке учетной политики. Изменение учетной политики. Раскрытие учетной политики.
Понятие и роль бухгалтерской отчетности. Понятие форм бухгалтерской отчетности. Субъекты бухгалтерской отчетности. Состав бухгалтерской
отчетности. Бухгалтерский баланс. Отчет о прибылях и убытках. Приложения. Пояснительная записка. Итоговая часть аудиторского заключения. Основные правила, адреса и сроки представления бухгалтерской отчетности.
Публичная отчетность. Принципы хранения документов бухгалтерского учета.
Учет доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального
предпринимателя. Основные правила учета. Порядок учета. Книга учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя.
Перспективы совершенствования законодательства о бухгалтерском
учете. Международные стандарты финансовой отчетности. Саморегулирование в сфере бухгалтерского учета.
Практические занятия- 6ч.
Вопросы:
1. Понятие и значение бухгалтерского учета.
2. Учетная политика предприятия. Порядок ведения бухгалтерского
учета. Инвентаризация.
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3.
четности
4.
учета и
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Состав, содержание и порядок предоставления бухгалтерской отОтветственность за нарушение правил ведения бухгалтерского
предоставления отчетности.
Правовое регулирование аудиторской проверки.
Виды аудита. Обязательный аудит.
Правовой статус аудитора.
Ответственность за нарушение законодательства об аудите.
Саморегулируемая организация аудиторов.

Тема 12. Защита прав и законных интересов предпринимателей –
12 ч.
Лекции-2ч. Содержание: Риск предпринимательской деятельности и
правовые формы его локализации и предотвращения. Страховые предпринимательства отдельных хозяйственных операций и имущественной ответственности предпринимателей. Защита деловой репутации предпринимательских структур. Охрана коммерческой тайны и других нематериальных активов структур предпринимательства.
Понятие защиты прав и интересов предпринимательских структур.
Право на защиту и правовые формы его реализации. Органы, осуществляющие защиту прав и интересов предпринимательских структур. Способы защиты прав и интересов коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей.
Защита прав и интересов предпринимательских структур в претензионно-исковом порядке. Источники правового регулирования претензионного
порядка. Требования к оформлению и содержанию претензионных документов. Сроки предъявления и рассмотрения претензий. Последствия нарушения
претензионного порядка.
Разрешение споров, вытекающих из предпринимательской деятельности. Органы, разрешающие споры, вытекающие из 20 предпринимательской
деятельности. Порядок предъявления и рассмотрения исков.
Административная форма защиты прав и интересов коммерческих организаций. Сущность административной формы защиты и область ее применения.
Бесспорный порядок защиты прав и интересов предпринимательских
структур. Понятие и значение бесспорного порядка списания средств и
штрафов. Основания и порядок осуществления бесспорного списания. Порядок обжалования действий органов, осуществляющих бесспорное взыскание.
Медиация: понятие, порядок, условия. Рассмотрения дел в третейских
судах.
Самозащита прав и интересов предпринимательских структур.
Понятие виды и формы юридической ответственности предпринимателей.
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Гражданско-правовая ответственность предпринимателей: понятие,
признаки, особенности. Долевая, солидарная и субсидиарная ответственность
предпринимателей. Ответственность предпринимателей перед контрагентами. Органы, рассматривающие споры предпринимателей.
Ответственность предпринимателей за правонарушения в сфере публично-правовых отношений предпринимательства и обеспечение защиты интересов общества и прав потребителей. Административная ответственность
предпринимателей и должностных лиц предпринимательских организаций.
Организационная ответственность предпринимателей.
Органы, привлекающие к ответственности предпринимателей. Порядок
и условия привлечения к ответственности в сфере публично-правовых отношений.
Уголовная ответственность предпринимателей. Виды и составы преступлений в сфере предпринимательства.
Практические занятия-3ч.
Вопросы:
1. Способы защиты права на осуществление предпринимательской
деятельности.
2. Способы и формы разрешения экономических (хозяйственных)
споров.
3. Судебная защита прав предпринимателей.
4. Подведомственность споров арбитражному суду.
5. Защита гражданских прав предпринимателей в административном
порядке.
6. Внесудебные формы защиты прав предпринимателей:
7. Понятие и структура безопасности государстве.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров.
2. Посредничество в урегулировании разногласий. Примирительные
процедуры.
3. Нотариальный порядок защиты имущественных прав и интересов.
4. Разрешения экономических (хозяйственных) споров третейскими
судами.
5. Классификация угроз экономической безопасности предпринимательской деятельности, механизм и способы ее обеспечения.
5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по очно-заочной форме
обучения
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Наименование раздела,
темы

Код
компет
енций
(части
компет
енций)

1
Тема 1. Понятие, предмет и источники предпринимательского права

2
ОК-7
ОПК-1
ПК-4

Тема 2. Понятие и
субъекты
предпринимательской
деятельности

ОК-7
ОПК-1
ПК-4

Тема 3. Правовой режим
хозяйствующих субъектов. Правовое регулирование несостоятельности
(банкротства) субъектов
предпринимательской
деятельности
Тема 4. Объекты
предпринимательской
деятельности

ОК-7
ОПК-1
ПК-4

Тема 5. Правовое регулирование приватизации
государственного и муниципального имущества
Тема 6. Правовые формы
государственного воздействия на предпринимательскую деятельность
Тема 7. Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности

ОК-7
ОПК-1
ПК-4

Тема 8. Правовое регулирование инвестиционной деятельности предприятий

ОК-7
ОПК-1
ПК-4

Количество
часов,
выделяемых на Колконтактную
во
работу
часов
СР
в том числе по
видам учебных
занятий
Л Пр Лаб
3
4
5
6

2

2

1

ОК-7
ОПК-1
ПК-4

ОК-7
ОПК-1
ПК-4

ОК-7
ОПК-1
ПК-4

1

1

1

2

4

4

4

2

2

7

7

10

7

7

7

1

2

7

2

4

7

Виды СР

Контроль

7
Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание реферата, доклада
Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание реферата, доклада
Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание
реферата,
доклада

8

Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
тестированию
Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание реферата, доклада
Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание реферата, доклада
Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание
реферата,
доклада
Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
тестированию

Устный опрос,
реферат,
решение задач,
доклад
Устный опрос,
реферат,
решение задач,
доклад

Устный опрос,
реферат,
решение задач,
доклад

Тестирование

Устный опрос,
реферат,
решение задач,
доклад
Устный опрос,
реферат,
решение задач,
доклад
Устный опрос,
реферат,
решение задач,
доклад

Тестирование
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Наименование раздела,
темы

Код
компет
енций
(части
компет
енций)

1
Тема 9. Правовое регулирование кредитования
и расчетов

2
ОК-7
ОПК-1
ПК-4

Тема 10. Правовое положение особой экономической зоны

ОК-7
ОПК-1
ПК-4

Тема11. Правовое регулирование оценки хозяйственной деятельности,
бухгалтерского учета,
отчетности и аудита

ОК-7
ОПК-1
ПК-4

Тема12. Защита прав и
законных интересов
предпринимателей

ОК-7
ОПК-1
ПК-4

ВСЕГО ЧАСОВ: 216

Количество
часов,
выделяемых на Колконтактную
во
работу
часов
СР
в том числе по
видам учебных
занятий
Л Пр Лаб
3
4
5
6

2

1

2

2

7

7

1

2

7

1

2

7

16

32

87

Виды СР

Контроль

7
Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание
реферата,
доклада
Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание
реферата,
доклада
Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
написание
реферата,
доклада
Подготовка к
устному опросу,
решению задач;
тестированию

8
Устный опрос,
реферат,
решение задач,
доклад

Устный опрос,
реферат,
решение задач,
доклад

Устный опрос,
реферат,
решение задач,
доклад

Тестирование
81

Тема 1. Понятие, предмет и источники предпринимательского
права - 2 ч.
Лекции-2ч. Содержание: Понятие предпринимательского права и его
место в системе российского права. Гражданско-правовая природа предпринимательского права. Предпринимательское право как предметнофункциональная подотрасль гражданского права.
Предмет предпринимательского права. Предпринимательская деятельность как предмет правового регулирования. Понятие предпринимательства
и его структура. Предпринимательская деятельность как органическое единство в рыночной экономике процесса производства товара и получение прибыли посредством его обмена на рынке. Нормативно-правовые признаки
предпринимательства. Формы и виды предпринимательства. Предпринимательство и иные формы экономической и хозяйственной деятельности. Отношения предпринимательства: социальные связи по организации предпри-
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нимательской деятельности (по приобретению индивидами статуса предпринимателя) и осуществлению предпринимательской деятельности.
Метод предпринимательского права и его специфические черты. Сочетание частноправовых и публично-правовых начал в регулировании предпринимательской деятельности.
Принципы предпринимательского права, их классификация и реализация в нормах права. Функции предпринимательского права. Роль предпринимательского права в формировании и функционировании рыночной экономики.
Система предпринимательского права и основные ее элементы.
Источники предпринимательского права. Понятие законодательства о
предпринимательстве и источников предпринимательского права и их соотношение.
Особенности источников предпринимательского права. Интеграция,
унификация и дифференциация правового регулирования отношений предпринимательства. Классификация источников предпринимательского права.
Конституция РФ, Федеральные конституционные и обычные законы
РФ как источники предпринимательского права. Гражданский кодекс Российской Федерации в системе источников предпринимательского права.
Нормативные Указы Президента и постановления Правительства РФ
как источники предпринимательского права. Нормативные акты федеральных органов исполнительной власти в системе источников предпринимательского права. Локальные нормативные акты как источники предпринимательского права.
Обычаи делового оборота в системе источников предпринимательского
права.
Применение норм международного права и законодательных актов зарубежных стран, СНГ и ССР в процессе регулирования предпринимательской деятельности.
Значение судебной и арбитражной практики для регулирования отношений предпринимательства.
Действие норм предпринимательского права во времени, пространстве
и по кругу лиц. Аналогия законов и права.
Предпринимательские правоотношения. Понятие и черты предпринимательских правоотношений. Элементы предпринимательских правоотношений.
Субъекты предпринимательских правоотношений и их правосубъектность.
Объекты предпринимательских правоотношений.
Содержание предпринимательских правоотношений: понятие, сущность и виды субъективных предпринимательских прав и субъективных
предпринимательских обязанностей.
Основания возникновения предпринимательских правоотношений.
Классификация предпринимательских правоотношений. Предпринимательские правоотношения по приобретению статуса предпринимателя и осу-
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ществлению предпринимательской деятельности. Структура предпринимательских правоотношений.
Практические занятия-2ч.
Вопросы:
1. Понятие и признаки предпринимательской деятельности.
2. Юридическая природа предпринимательского права.
3. Методы правового регулирования предпринимательской деятельности.
4. Соотношение гражданского, предпринимательского, коммерческого, торгового права.
5. Система предпринимательского права.
6. Система законодательства о предпринимательской деятельности.
7. Принципы применения правовых норм, регулирующих отношения, связанные с предпринимательской деятельностью (предпринимательские отношения), и их толкование
Темы докладов и научных сообщений:
1. Социально-экономическая характеристика предпринимательства.
2. Предпринимательское право в системе российского права.
3. История правового регулирования предпринимательства. Тенденции правового регулирования предпринимательской деятельности в России.
4. Предпринимательское право и его место в российской правовой
системе.
Тема 2. Понятие и субъекты предпринимательской деятельности 13 ч.
Лекции-2ч. Содержание: Субъекты предпринимательства и их классификация. Индивидуальные предприниматели, социальные образования –
юридические лица, и публично- 10 правовые образования как предприниматели. Приобретения статуса предпринимателя: понятие и способы.
Индивидуальное предпринимательство: понятие и сущность. Социально-правовые и квалификационные требования, предъявляемые к физическим
лицам, претендующим на занятие предпринимательской деятельностью. Основания ограничения и запрещения отдельным физическим лицам заниматься предпринимательской деятельностью. Порядок государственной регистрации индивидуального предпринимателя. Прекращение осуществления
индивидуального предпринимательства. Банкротство индивидуального предпринимателя и его правовые последствия.
Коммерческая организация как основная структура предпринимательства: понятие и признаки. Типы и виды коммерческих организаций и их организационно-правовые формы: хозяйственные товарищества, общества и
партнерства, производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия. Дочерние и зависимые хозяйственные об-
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щества. Стимулирование развития малого предпринимательства. Холдинговые компании и финансово-промышленные группы.
Общие и специальные условия создания коммерческих организаций.
Учредительные документы коммерческих организаций: понятие, виды, их
юридическое значение, порядок утверждения и содержание. Антимонопольный контроль за созданием коммерческих организаций. Структура коммерческих организаций, порядок ее определения и утверждения. Правосубъектность коммерческих организаций. Основания, пределы и порядок ограничения их правоспособности. Органы управления коммерческих организаций.
Филиалы и представительства коммерческих организаций. Разграничение
юридической ответственности коммерческих организаций, их учредителей
(участников, членов) и собственников их имущества. Основания, пределы и
характер ответственности по обязательствам коммерческих организаций их
учредителей (участников, членов) и собственников. Общие и специальные
условия реорганизации и ликвидации коммерческих организаций. Антимонопольный контроль за реорганизацией коммерческих организаций. Банкротство коммерческих организаций.
Некоммерческие общественно-политические и профессиональные организации (объединения) предпринимателей, государственные корпорации и
их роль в развитии предпринимательства. Виды объединений коммерческих
организаций (ассоциации, союзы и др.) и их организационно-правовые формы. Принципы и порядок их создания и прекращения деятельности. Роль саморегулируемых организаций в обеспечении функционирования отдельных
видов предпринимательской деятельности.
Правовые основания и пределы осуществления предпринимательской
деятельности некоммерческими организациями.
Практические занятия-4ч.
Вопросы:
1. Право на осуществление предпринимательской деятельности.
2. Субъекты предпринимательской деятельности, их классификация
3. Понятие и правовое значение государственной регистрации предпринимательской
4. деятельности.
5. Индивидуальная предпринимательская деятельность.
6. Коллективная предпринимательская деятельность:
Темы докладов и научных сообщений:
1. Правовые формы имущественного обособления субъектов хозяйственного права.
2. Понятие и способы создания субъектов предпринимательского
права.
3. Предпринимательская деятельность обособленных подразделений
юридических лиц.
4. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций.
5. Субъекты малого и среднего предпринимательства.
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6. Производные хозяйствующие субъекты (объединения): Холдинги.
Концерны. Консорциумы. Синдикаты. Страховые пулы.
7. Саморегулируемые организации.
Тема 3. Правовой режим хозяйствующих субъектов. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) субъектов предпринимательской деятельности - 15 ч.
Лекции-1ч. Содержание: Особенности правовое положение субъектов
отдельных видов предпринимательской деятельности: банков и иных кредитных учреждений, страховых организаций, предпринимателей в сельском
хозяйстве, товарных, фондовых и валютных бирж. Особенности правового
положения малого предпринимательства. Правовое положение структурных
подразделений коммерческих организаций при осуществлении предпринимательской деятельности.
Особенности правового положения производственно-хозяйственных
комплексов как субъектов предпринимательского права. Правовое положение холдинговых компаний. Правовое положение финансово-промышленных
групп.
Особенности правового положения государства (РФ), субъектов РФ и
муниципальных образований как субъектов предпринимательского права.
Понятие банкротства, его задачи и принципы. Законодательство о
банкротстве. Основания и критерии Понятие и состав денежных обязательств
и обязательных платежей.
Основания и порядок возбуждения дела о банкротстве. Процедуры
банкротства (наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление,
конкурсное производство): участники, последствия применения, порядок
проведения, итоги. Мировое соглашение: порядок и форма заключения,
утверждение арбитражным судом, недействительность, неисполнение и расторжение.
Особенности банкротства отдельных категорий должников: градообразующих, стратегических, сельскохозяйственных, финансовых организаций,
субъектов естественных монополий, индивидуальных предпринимателей,
крестьянского (фермерского) хозяйства.
Упрощенные процедуры банкротства.
Практические занятия-4ч.
Вопросы:
1. Понятие и виды правового режима осуществления предпринимательской деятельности.
2. Лицензирование предпринимательской деятельности.
3. Несостоятельность (банкротство) предпринимателей: понятие,
признаки и субъекты.
4. Предупреждение банкротства; досудебные санации.
5. Порядок возбуждения дел о несостоятельности (банкротстве).
6. Правовой статус арбитражного управляющего.
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7. Процедуры, применяемые к должнику, в отношении которого возбуждено производство по делу о несостоятельности
8. Упрощенные процедуры банкротства.
9. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Правовой статус должника.
2. Правовой статус кредитора.
3. Правовой режим конкурсной массы.
4. Фиктивное и преднамеренное банкротство.
5. Недействительность сделок должника в процессе несостоятельности.
6. Особенности обжалования и пересмотра судебных актов по делам
о банкротстве.
7. Особенности банкротства сельскохозяйственных организаций.
8. Особенности банкротства кредитных организаций.
9. Особенности банкротства страховых организаций.
10. Особенности банкротства профессиональных участников рынка
ценных бумаг.
11. Особенности банкротства стратегических организаций.
12. Особенности банкротства субъектов естественных монополий.
13. Процедура финансового оздоровления.
14. Процедура мирового соглашения.
15. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей.
16. Особенности банкротства крестьянских (фермерских) хозяйств.
Тема 4. Объекты предпринимательской деятельности - 12 ч.
Лекции-1ч. Содержание: Имущество выступает как средство и необходимое условие для занятия предпринимательской деятельностью. Правовой
режим имущества предпринимателя. Классификацию имущества можно провести по различным основаниям
Особенности правового режима земли как недвижимого имущества.
Правовое основании (титул) принадлежности предпринимателю имущества. Сущность и механизм регулирования имущественных прав, имеющихся у предпринимателя при различных титулах.
Собственный капитал организации: уставной (складочный) капитал,
уставной фонд унитарного предприятия, добавочный капитал, фонды, образуемых в соответствии с учредительными документами и принятой учетной
политикой, средства целевого финансирования и прочие поступления.
Общий правовой режим имущества предпринимателей. Вещные права
на имущество субъектов предпринимательства: право собственности, право
хозяйственного ведения, право оперативного управления и т.д.
Имущество граждан-предпринимателей и организаций как основа реализации ответственности по их обязательствам.
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Права государственных и муниципальных унитарных предприятий в
отношении имущества, принадлежащего на праве хозяйственного ведения.
Права казенных предприятий и учреждений в отношении имущества,
принадлежащего на праве оперативного управления.
Обязательственные права предпринимателей в отношении имущества.
Хозяйственные договоры, опосредующие передачу имущества во временное
пользование предпринимателю. Аренда имущества, лизинг, аренда предприятия.
Формирование имущества путем привлечение заемного капитала, т.е.
денежных средств, полученных на определенный срок.
Передача имущества, используемого в предпринимательской деятельности, в доверительное управление.
Специальный правовой режим отдельных видов имущества предпринимателей. Правовой режим основных и оборотных средств, фондов и резервов организации.
Понятие основных средств. Условия отнесения имущества к основным
средствам. Основные фонды. Правовой режим основных средств. Физический и моральный износ основных средств. Понятие амортизации.
Оборотные средства, их состав. Материально-производственные запасы (сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, запасные части
и другие материальные ресурсы), дебиторская задолженность, финансовые
вложения, денежные средства.
Правовой режим нематериальных активов. Их основные черты. Состав
нематериальных активов: произведения науки, литературы и искусства; программы для электронных вычислительных машин; изобретения; полезные
модели; селекционные достижения; секреты производства (ноу-хау); товарные знаки и знаки обслуживания. А также деловая репутация, возникшая в
связи с приобретением предприятия как имущественного комплекса (в целом
или его части).
Специальные фонды (резервы) как объекты имущества коммерческой
организации, их правовой режим.
Правовой режим ценных бумаг.
Практические занятия-4ч.
Вопросы:
1. Понятие и правовой режим имущества, используемого в предпринимательской деятельности.
2. Понятие и виды прав предпринимателя на имущество.
3. Понятие и признаки вещных прав предпринимателей.
4. Особенности реализации права собственности в хозяйственном
обороте.
5. Правовой режим денег в предпринимательском обороте.
6. Правовой режим предприятия как имущественного комплекса.
Темы докладов и научных сообщений:
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1. Правовой режим недвижимого имущества в предпринимательской
деятельности.
2. Правовой режим основных средств коммерческой организации.
3. Правовой режим оборотных средств коммерческой организации.
4. Особенности правового режима уставного (складочного) капитала
коммерческой организации.
5. Понятие и признаки ограниченных вещных прав предпринимателей. Виды ограниченных вещных прав.
6. Правовой режим капиталов, фондов и резервов коммерческих организаций.

Тема 5. Правовое регулирование приватизации государственного и
муниципального имущества - 10 ч.
Лекции-1ч. Содержание: Понятия приватизации и ее значение для
предпринимательской деятельности. Правовое регулирование приватизации.
Основные признаки приватизации, виды объектов приватизации, правовое положение участвующих в приватизации субъектов.
Порядок приватизации и закрепленные в законе способы приватизации
государственного и муниципального имущества. юридическое оформление
процесса и результатов приватизации.
Требования, предъявляемые законодательством к содержанию договора купли-продажи при приватизации государственного и муниципального
имущества. Необходимые условия договора и обязательства сторон. Общие и
специальные основания, при наличии которых договор купли-продажи при
приватизации может быть признан недействительным.
Практические занятия-2ч.
Вопросы:
1. Источники правового регулирования приватизации государственного и
1. муниципального имущества.
2. Понятие приватизации государственного и муниципального имущества.
3. Субъекты отношений по приватизации государственного и муниципального имущества.
4. Объекты приватизации и их классификация. Имущество, приватизация которого запрещена.
5. Порядок и способы проведения приватизации.
6. Порядок оплаты приватизированного имущества.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Особенности отчуждения недвижимого имущества, находящегося
в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в
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муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства
Тема 6. Правовые формы государственного воздействия на предпринимательскую деятельность - 10 ч.
Лекции-1ч. Содержание: Минимально необходимые и максимально допустимые границы государственного вмешательства в предпринимательскую
деятельность. Основные направления экономической деятельности государства в условиях рынка: разработка, принятие и организация выполнения законодательства о предпринимательстве; поощрение формирования и обеспечение сохранности рыночного механизма, условий его нормального функционирования; заполнение свободных от рынка хозяйственных зон, решение
экономических проблем, неразрешимых посредством рыночных механизмов
и др. Государственное прогнозирование и индикативное планирование развития национальной экономики в условиях рынка и обеспечение свободы
развития предпринимательства в стране. Понятие и правовые основы планирования деятельности предпринимательских структур. Бизнес-план. Элементы планирования: определение целей предприятия на перспективу, анализ
способов их реализации и ресурсного обеспечения. Этапы планирования:
анализ стратегических проблем, прогноз будущих условий деятельности и
определение задач, выбор оптимальных вариантов развития. Виды планирования. Формирование инфраструктуры рынка и государственное регулирование предпринимательства. Формы и правовые основы снижения уровня
непосредственного участия государства в хозяйственной деятельности: либерализация рынка; стимулирование создания и расширение деятельности совместных предприятий; ликвидация "тепличных" условий для отдельных
структур предпринимательства; денационализация собственности. Формы,
принципы и методы государственного регулирования предпринимательства.
Основные способы воздействия государства на функционирование рыночной
системы: поддержание рациональных масштабов конкуренции и установление критериев деятельности естественных монополий; стимулирование
структурной перестройки производственной сферы и целесообразного перелива капитала в отдельные отрасли национальной экономики страны; приватизация государственного и муниципального имущества в сфере производства; техническое регулирование и лицензирование отдельных видов предпринимательства, регулирование качества и обеспечение правил единства
измерений, санитарии и безопасности продукции, товаров, работ, услуг
предпринимателей; контроль над ценообразованием и инфляцией; обеспечение в процессе предпринимательской деятельности охраны окружающей
природной среды; перераспределение доходов, распределение ресурсов и
стабилизация экономики; обеспечение занятости населения, ликвидация безработицы. Государственно-частное партнерство в сфере предпринимательства. Прямое воздействие государства на функционирование рынка с помощью налоговых и трансфертных платежей. Государственный и муниципаль-
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ный контроль (надзор) за осуществлением предпринимательской деятельности: понятие, правовые основы, цели, функции и виды. Формы и направления
государственного и муниципального контроля за предпринимательской деятельностью. Обеспечение интересов общества в сфере предпринимательства.
Органы государственного и муниципального контроля предпринимательства
и формы реализации ими контрольных функций. Полномочия органов исполнительной власти России, субъектов РФ и муниципальных образований,
осуществляющих государственный и муниципальный контроль (надзор).
Меры, принимаемые должностными лицами органа государственного и муниципального контроля в отношении фактов нарушений предпринимателями
обязательных требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами, выявленных при проведении проверки. Права предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля и защита их прав.
Практические занятия-2ч.
Вопросы:
1. Понятие, цели и принципы государственного воздействия на предпринимательскую деятельность.
1. Понятие и структура правовой основы предпринимательства.
2. Нормативно-правовая основа предпринимательства.
3. Субъекты государственного регулирования. Правовое обеспечение
государственного регулирования.
4. Методы прямого государственного регулирования. Методы косвенного государственного регулирования.
5. Формы, способы и средства государственного регулирования экономики.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Особенности государственного регулирования охраны окружающей среды; лицензирования отдельных видов деятельности
2. Экономическая роль государства.
3. Государственный контроль и надзор в предпринимательской сфере.
4. Государственная поддержка предпринимательства.
5. Понятие экономической (хозяйственной) деятельности.
Тема 7. Антимонопольное регулирование предпринимательской
деятельности - 13 ч.
Лекции-1ч. Содержание: Условия и цели защиты конкуренции государством. Задачи, функции и полномочия антимонопольных органов. Антимонопольное законодательство. Право на конкуренцию в предпринимательской
деятельности.
Монополистическая деятельность. Доминирующее положение хозяйствующего субъекта. Монопольные цены. Соглашения и согласованные дей-
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ствия, ограничивающие конкуренцию. «Вертикальные» соглашения. Недобросовестная конкуренция.
Ответственность за монополистическую деятельность и недобросовестную конкуренцию. Принудительное разделение или выделение коммерческих организаций, а также некоммерческих организаций, осуществляющих
деятельность, приносящую им доход.
Запрет на ограничивающие конкуренцию акты и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных осуществляющих функции указанных органов или организаций,
а также государственных внебюджетных фондов, Центрального банка Российской Федерации. Антимонопольные требования к торгам и особенности
отбора финансовых организаций. Предоставление государственной или муниципальной помощи.
Государственный контроль за экономической концентрацией. Создание
и реорганизация коммерческих организаций с предварительного согласия антимонопольного органа. Сделки с акциями (долями), имуществом коммерческих организаций, правами в отношении коммерческих организаций с предварительного согласия антимонопольного органа. Сделки, иные действия, об
осуществлении которых должен быть уведомлен антимонопольный орган.
Особенности государственного контроля за экономической концентрацией,
осуществляемой группой лиц.
Естественные монополии - понятие, формы регулирования и контроля
со стороны государства. Законодательство, регулирующее естественные монополии в сфере транспорта, связи, энергетики.
Практические занятия-4ч.
Вопросы:
1. Понятие и виды монополий. Правовые формы ограничения монополистической деятельности.
2. Понятие конкуренции и ее признаки. 4. Меры защиты конкуренции.
3. Антимонопольные органы в РФ и их компетенция.
4. Государственный контроль за экономической концентрацией и соблюдением антимонопольного законодательства.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Монополистическая деятельность. Доминирующее положение
субъекта предпринимательской деятельности на рынке.
2. Недобросовестная конкуренция, правовые формы ее ограничения
3. Государственное регулирование естественных монополий.
4. Защита конкуренции на рынке финансовых услуг.

Тема 8. Правовое регулирование инвестиционной деятельности
предприятий - 13 ч.
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Лекции-2ч. Содержание: Понятие и сущность инвестиционной деятельности. Инвестирование как разновидность предпринимательства. Субъекты инвестиционной деятельности. Объекты инвестирования. Формы и виды инвестиций. Иностранные инвестиции в российскую экономику.
Инвестиционные институты, их виды и организационно-правовые
формы. Инвестиционные фонды в системе рыночной экономики: понятие и
виды.
Акционерный инвестиционный фонд. Порядок создания, лицензирование и прекращение деятельности акционерного инвестиционного фонда.
Учредительные и другие документы акционерного инвестиционного фонда:
виды, содержание, порядок утверждения и их правовое значение. Формирование имущества и средств акционерного инвестиционного фонда. Требования, предъявляемые к составу и структуре активов акционерного инвестиционного фонда.
Правосубъектность акционерного инвестиционного фонда. Ограничения в деятельности акционерного инвестиционного фонда. Структура акционерного инвестиционного фонда, порядок ее определения и утверждения.
Органы управления акционерного инвестиционного фонда и их полномочия.
Работники и должностные лица акционерного инвестиционного фонда, требования, предъявляемые к их квалификации и репутации.
Организация деятельности акционерного инвестиционного фонда. Отношения акционерного инвестиционного фонда с управляющей компании,
депозитарием, регистратором, независимым оценщиком и аудитором. Оценка
чистых активов и распределение прибыли акционерного инвестиционного
фонда.
Понятие и типы паевого инвестиционного фонда. Учредители паевого
инвестиционного фонда. Передача учредителем доверительного управления
имущества управляющей компании для включения его в состав паевого инвестиционного фонда. Понятие, правовой статус и организационно-правовые
формы управляющей компании. Правосубъектность управляющей компании.
Правовой режим имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд.
Договор доверительного управления паевым инвестиционным фондом: понятие, черты, субъекты, условия и срок действия. Инвестиционный пай как
ценная бумага: понятие, реквизиты и удостоверяемые им права обладателя.
Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Отношения управляющей компании по учету и хранению имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд с депозитарием, регистратором, независимым оценщиком и аудитором. Определение стоимости чистых активов
паевого инвестиционного фонда. Оценка активов паевого инвестиционного
фонда. Выдача, погашение и обмен инвестиционных паев. Прекращение паевого инвестиционного фонда: основания, порядок. Распределение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, при прекращении паевого инвестиционного фонда.
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Государственное регулирование инвестиционной деятельности. Полномочия федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг по контролю за деятельностью управляющих компаний и специализированных депозитариев. Саморегулируемые организации управляющих компаний.
Инвестиционная деятельность на условиях соглашений о разделе продукции при осуществлении поиска, разведки и добычи минерального сырья.
Особенности правового регулирования инвестиционной деятельности на
условиях соглашений о разделе продукции. Основания и порядок включения
в перечни участков недр, право пользования которыми может быть предоставлено на условиях раздела продукции. Соглашение о разделе продукции:
понятие, субъекты, предмет и содержание. Заключение и исполнение соглашений о разделе продукции. Условия выполнения инвестором работ по соглашениям о разделе продукции. Учет и отчетность результатов деятельности инвестора по соглашениям о разделе продукции. Порядок и условия раздела продукции и ее правовой режим. Распределение и реализация государственной доли произведенной продукции. Налоги и платежи инвестора по
соглашениям о разделе продукции. Государственные гарантии прав инвестора. Контроль за исполнением соглашения. Ответственность сторон по соглашению. Прекращение действия соглашения.
Практические занятия-4ч.
Вопросы:
1. Понятие и виды инвестиционной деятельности.
2. Субъекты инвестиционной деятельности и их правовое положение.
3. Объекты инвестиционной деятельности.
4. Правовая природа инвестиционных договоров.
5. Правовое регулирование иностранных инвестиций в России.
6. Правовое положение инвестиционных фондов.
7. Непосредственное участие государства в инвестиционной деятельности.
8. Государственный контроль за инвестиционной деятельностью.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Инвестиционные ценные бумаги.
2. Правовой режим паевых инвестиционных фондов.
3. Правовое регулирование инвестиционной деятельности за рубежом (можно выбрать любую страну).
4. Экономическая и юридическая суть понятия «инвестиции». Классификация инвестиций.
Тема 9. Правовое регулирование кредитования и расчетов - 11 ч.
Лекции-2ч. Содержание: Понятие и сущность кредитных и расчетных
отношений. Основные положения Гражданского кодекса РФ, регулирующие
кредитные отношения (глава 42), и расчетные отношения (глава 46).
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Значение кредита в предпринимательской деятельности, основные
принципы кредитования, механизм получения и возврата кредитных средств.
Общие положения о расчетах, формы безналичных расчетов: расчеты
платежными поручениями, расчеты по аккредитиву, расчеты по инкассо,
расчеты чеками.
Договор банковского счета, его основные положения, обязательства
сторон и меры ответственности за нарушение обязательств по договору.
Расчеты наличными денежными средствами при осуществлении предпринимательской деятельности. Количественные ограничения, установленные Банком России. путем закрепления предельного размера расчета по одному платежу.
Требования законодательства по применению контрольно-кассовых
аппаратов в предпринимательской деятельности, санкции, установленные за
нарушение этих требований.
Практические занятия- 2ч.
Вопросы:
1. Порядок осуществления наличных расчетов.
2. Формы безналичных расчетов и порядок их применения.
3. Кредитные договоры.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Порядок осуществления наличных расчетов.
2. Формы безналичных расчетов и порядок их применения
3. Особенности взаимоотношений предпринимателей с банками
Тема 10. Правовое положение особой экономической зоны - 10 ч.
Лекции-1ч. Содержание: Открытый сектор в экономике страны как модель рыночного хозяйствования и формы функционирования.
Особые экономические зоны: понятие, содержание, правовые основы
функционирования и виды. Цели и задачи создания особых экономических и
оффшорных зон и их роль в экономике России.
География размещения особых экономических зон. Социальноэкономические обоснования и порядок создания особых экономических зон.
Правовой статус особых экономических зон и их хозяйственный механизм.
18 Система управления особых экономических зон.
Организация предпринимательской деятельности в особых экономических зонах. Система льгот предпринимательства в особых экономических зонах. Таможенный режим ввоза и вывоза сырья, оборудования, продукции в
особых экономических зонах. Использование трудовых ресурсов в особых
экономических зонах.
Оффшорные зоны: понятие, нормативно-правовые основы создания и
функционирования и география размещения. Перспективы становления и
развития оффшорных зон в России.
Практические занятия- 2ч.
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Вопросы:
1. Понятие и виды свободных экономических зон.
2. Свободные таможенные зоны.
3. Свободные экспортно-промышленные зоны.
4. Свободные банковские зоны.
5. Свободные технико-внедренческие зоны.
Тема 11. Правовое регулирование оценки хозяйственной деятельности, бухгалтерского учета, отчетности и аудита - 10 ч.
Лекции-1ч. Содержание: Оценка имущества субъектом предпринимательства. Независимая оценка имущества предпринимателей. Оценочная деятельность как информационная основа для принятия хозяйственных управленческих решений.
Понятие, значение и система правового регулирования законодательства о бухгалтерском учете и отчетности. Уровни правового регулирования
бухгалтерского учета. Цели и задачи бухучета. Объекты учета. Организация
бухгалтерского учета. Главный бухгалтер.
Основные требования к ведению бухгалтерского учета. Методы бухгалтерского учета. Сущность двойной записи на взаимосвязанных счетах.
Первичные учетные документы. Регистры бухучета. Принципы оценки имущества и обязательств.
Понятие и значение инвентаризации. Плановая и неплановая инвентаризация. Обязательное проведение инвентаризации. Порядок проведения инвентаризации. Отражение итогов инвентаризации.
Учетная политика организации: понятие, принципы и порядок формирования. Роль юридической службы организации в разработке учетной политики. Изменение учетной политики. Раскрытие учетной политики.
Понятие и роль бухгалтерской отчетности. Понятие форм бухгалтерской отчетности. Субъекты бухгалтерской отчетности. Состав бухгалтерской
отчетности. Бухгалтерский баланс. Отчет о прибылях и убытках. Приложения. Пояснительная записка. Итоговая часть аудиторского заключения. Основные правила, адреса и сроки представления бухгалтерской отчетности.
Публичная отчетность. Принципы хранения документов бухгалтерского учета.
Учет доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального
предпринимателя. Основные правила учета. Порядок учета. Книга учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя.
Перспективы совершенствования законодательства о бухгалтерском
учете. Международные стандарты финансовой отчетности. Саморегулирование в сфере бухгалтерского учета.
Практические занятия-2ч.
Вопросы:
1. Понятие и значение бухгалтерского учета.
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2. Учетная политика предприятия. Порядок ведения бухгалтерского
учета. Инвентаризация.
3. Состав, содержание и порядок предоставления бухгалтерской отчетности
4. Ответственность за нарушение правил ведения бухгалтерского
учета и
5. предоставления отчетности.
6. Правовое регулирование аудиторской проверки.
7. Виды аудита. Обязательный аудит.
8. Правовой статус аудитора.
9. Ответственность за нарушение законодательства об аудите.
10. Саморегулируемая организация аудиторов.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Понятие рынка аудиторских услуг. Соотношение понятий «аудит»
и «аудиторская деятельность»
2. Особенности осуществления бухгалтерского учета субъектами малого предпринимательства.
3. Порядок предоставления статистической отчетности.
4. Этапы осуществления аудиторской деятельности.
5. Понятие, содержание и виды аудиторского заключения.
6. Договора на предоставление аудиторских услуг.
Тема 12. Защита прав и законных интересов предпринимателей –
10 ч.
Лекции-1ч. Содержание: Риск предпринимательской деятельности и
правовые формы его локализации и предотвращения. Страховые предпринимательства отдельных хозяйственных операций и имущественной ответственности предпринимателей. Защита деловой репутации предпринимательских структур. Охрана коммерческой тайны и других нематериальных активов структур предпринимательства.
Понятие защиты прав и интересов предпринимательских структур.
Право на защиту и правовые формы его реализации. Органы, осуществляющие защиту прав и интересов предпринимательских структур. Способы защиты прав и интересов коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей.
Защита прав и интересов предпринимательских структур в претензионно-исковом порядке. Источники правового регулирования претензионного
порядка. Требования к оформлению и содержанию претензионных документов. Сроки предъявления и рассмотрения претензий. Последствия нарушения
претензионного порядка.
Разрешение споров, вытекающих из предпринимательской деятельности. Органы, разрешающие споры, вытекающие из 20 предпринимательской
деятельности. Порядок предъявления и рассмотрения исков.
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Административная форма защиты прав и интересов коммерческих организаций. Сущность административной формы защиты и область ее применения.
Бесспорный порядок защиты прав и интересов предпринимательских
структур. Понятие и значение бесспорного порядка списания средств и
штрафов. Основания и порядок осуществления бесспорного списания. Порядок обжалования действий органов, осуществляющих бесспорное взыскание.
Медиация: понятие, порядок, условия. Рассмотрения дел в третейских
судах.
Самозащита прав и интересов предпринимательских структур.
Понятие виды и формы юридической ответственности предпринимателей.
Гражданско-правовая ответственность предпринимателей: понятие,
признаки, особенности. Долевая, солидарная и субсидиарная ответственность
предпринимателей. Ответственность предпринимателей перед контрагентами. Органы, рассматривающие споры предпринимателей.
Ответственность предпринимателей за правонарушения в сфере публично-правовых отношений предпринимательства и обеспечение защиты интересов общества и прав потребителей. Административная ответственность
предпринимателей и должностных лиц предпринимательских организаций.
Организационная ответственность предпринимателей.
Органы, привлекающие к ответственности предпринимателей. Порядок
и условия привлечения к ответственности в сфере публично-правовых отношений.
Уголовная ответственность предпринимателей. Виды и составы преступлений в сфере предпринимательства.
Практические занятия-2ч.
Вопросы:
1. Способы защиты права на осуществление предпринимательской
деятельности.
2. Способы и формы разрешения экономических (хозяйственных)
споров.
3. Судебная защита прав предпринимателей.
4. Подведомственность споров арбитражному суду.
5. Защита гражданских прав предпринимателей в административном
порядке.
6. Внесудебные формы защиты прав предпринимателей:
7. Понятие и структура безопасности государстве.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров.
2. Посредничество в урегулировании разногласий. Примирительные
процедуры.
3. Нотариальный порядок защиты имущественных прав и интересов.
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4. Разрешения экономических (хозяйственных) споров третейскими
судами.
5. Классификация угроз экономической безопасности предпринимательской деятельности, механизм и способы ее обеспечения.

6. Методические материалы для изучения дисциплины (модуля)
Методические материалы для изучения дисциплины (модуля)
представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля).
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модулю)
7.1. Основная литература
№
п/п

Период
обучения
(о. / о.-з.)
7/8

1.

7/8

Ефимова, О. В. Предпринимательское
право: учебник и практикум для
прикладного бакалавриата / О. В.
Ефимова. — М.: Издательство Юрайт,
2018. — 318 с. — (Серия: Бакалавр.
Прикладной курс). — ISBN 978-59916-5887-4.

1-12

www.biblioonline.ru/book/
CE604BE6B5FD-47F68ACEF42A0B2C9D8
8.

7/8

Иванова, Е. В. Предпринимательское
право: учебник для академического
бакалавриата / Е. В. Иванова. — 3-е
изд., пер. и доп. — М.: Издательство
Юрайт, 2018. — 272 с. — (Серия:
Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-534-07947-0.

1-12

https://newprod.biblioonline.ru/book/p
redprinimatelsko
e-pravo-424014

2.

3.

Используется
при изучеРежим доступа
нии разделов (тем)
Предпринимательское право: учебник
1-12
https://biblioдля академического бакалавриата / Н.
online.ru/book/p
И. Косякова [и др.]; под ред. Н. И.
redprinimatelsko
Косяковой. — М.: Издательство
e-pravo-430308
Юрайт, 2019. — 402 с. — (Серия:
Бакалавр и магистр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-02515-6.
Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год изд.,
стр.)
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7.2. Дополнительная литература

№
п/п

Период
обучения
(о. / о.-з.)

Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год изд.,
стр.)

7/8

Шашкова, А. В. Предпринимательское
право: учебник для академического
бакалавриата / А. В. Шашкова. — М.:
Издательство Юрайт, 2018. — 247 с.
— (Серия: Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-01005-3.

1.

7/8

2.

7/8

3.

7/8

4.

7/8
5.

7/8

6.

Круглова, Н. Ю. Хозяйственное право:
учебное пособие для бакалавров / Н.
Ю. Круглова. — 6-е изд., пер. и доп. —
М.: Издательство Юрайт, 2019. — 883
с. — (Серия: Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-9916-2823-5.
Предпринимательское право: учебник
и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. И. Косякова [и др.]; под
ред. Н. И. Косяковой. — 3-е изд., пер.
и доп. — М.: Издательство Юрайт,
2018. — 447 с. — (Серия: Бакалавр и
магистр. Академический курс). —
ISBN 978-5-534-04352-5.
Захаркина А.В. Предпринимательское
право [Электронный ресурс]: сборник
кейсов и модульных заданий для студентов всех форм обучения / А.В. Захаркина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
2018. — 219 c. — 978-5-4486-0245-0.
Предпринимательское право [Электронный ресурс]: практикум / М.Ю.
Козлова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское
образование, 2017. — 74 c. — 978-54487-0098-9.
Устимова С.А. Предпринимательское
право [Электронный ресурс]: учебное
пособие / С.А. Устимова. — Электрон.
текстовые данные. — М.: Юриспруденция, 2016. — 246 c. — 978-5-95160768-3.

Используется
при изучении разделов (тем)

1-12

Режим доступа

https://biblioonline.ru/book/
predprinimatels
koe-pravo414355

1-12

https://biblioonline.ru/book/
hozyaystvennoe
-pravo-425151

1-12

https://biblioonline.ru/book/
predprinimatels
koe-pravo412988

http://www.iprb
ookshop.ru/725
42.html
1-12

1-12

http://www.iprb
ookshop.ru/689
31.html

http://www.iprb
ookshop.ru/487
87.html
1-12
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7/8

7.

7/8

8.

7/8

9.

7/8

10.

7/8

11.

7/8

12.

Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. —
Электрон. текстовые данные. — М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 415 c. —
978-5-238-02485-1.
Анучкина А.Д. Предпринимательское
право [Электронный ресурс]: практикум / А.Д. Анучкина, Н.Ю. Белокопытова. — Электрон. текстовые данные.
— Ставрополь: Северо-Кавказский
федеральный университет, 2015. —
113 c. — 2227-8397.
Морозов, Г. Б. Правовое регулирование предпринимательской деятельности: учебное пособие для академического бакалавриата / Г. Б. Морозов. —
3-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 420 с. — (Серия:
Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-534-05462-0.
Предпринимательское право. Правовое регулирование отраслей финансового сектора: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. Ф.
Ручкина [и др.]; под ред. Г. Ф. Ручкиной. — 2-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 259 с. —
(Серия: Бакалавр и магистр. Модуль.).
— ISBN 978-5-534-05099-8.
Фархутдинов, И. З. Инвестиционное
право: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. З. Фархутдинов, В. А. Трапезников. — 2-е
изд., пер. и доп. — М.: Издательство
Юрайт, 2018. — 273 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-06628-9.
Агешкина Н.А. Справочник потребителя. О чем адвокаты не расскажут
бесплатно [Электронный ресурс] /
Н.А. Агешкина, Е.А. Бевзюк. — Электрон. текстовые данные. — Ростов-наДону: Феникс, 2014. — 186 c. — 9785-222-21851-8.

http://www.iprb
ookshop.ru/593
02.html
1-12

http://www.iprb
ookshop.ru/629
96.html
1-12

1-12

2

https://biblioonline.ru/book/
pravovoeregulirovaniepredprinimatels
koydeyatelnosti415879
https://biblioonline.ru/book/
predprinimatels
koe-pravopravovoeregulirovanieotrasleyfinansovogosektora-414183
https://biblioonline.ru/book/i
nvesticionnoepravo-412128

8

http://www.iprb
ookshop.ru/192
52.html
12
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7.
8.
9.

Наименование ресурса

Режим доступа

Министерство образования и науки
Российской Федерации:
Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки:
Федеральный портал «Российское
образование»:
Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:
Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:
Федеральный центр информационнообразовательных ресурсов:
Электронно-библиотечная система
«IPRbooks»:
Электронная библиотечная система Юрайт:
База данных электронных журналов:

http://минобрнауки.рф/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/.
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.IPRbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html

9. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем
9.1. Информационные технологии
Информационные технологии – это совокупность методов, способов,
приемов и средств обработки документированной информации, включая
прикладные программные средства, и регламентированного порядка их
применения.
Под информационными технологиями понимается использование
компьютерной техники и систем связи для создания, сбора, передачи,
хранения и обработки информации для всех сфер общественной жизни.
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине могут
применяться такие информационные технологии, как использование на
занятиях специализированных и офисных программ, информационных
(справочных) систем, баз данных, компьютерное тестирование.
9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы
№
п/п

Наименование

Режим доступа (при наличии)

1

Официальный интернет портал правовой
информации

http://pravo.gov.ru/index.html
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2
3
4
5
6
7
8
9

Электронно-библиотечная система «IPRbooks»:

http://www.IPRbooks.ru/

Электронная библиотечная система Юрайт:
Официальный сайт Министерства внутренних дел
Российской Федерации
Официальный сайт Конституционного Суда
Российской Федерации
Официальный сайт Верховного Суда Российской
Федерации
Официальный сайт Судебного департамента при
Верховном Суде РФ
Справочная правовая система
«КонсультантПлюс»
Справочная правовая система «Гарант»

https://biblio-online.ru/
https://мвд.рф/
http://www.ks.rfnet.ru
http://www.supcourt.ru
http://www.cdep.ru
http://www.consultant.ru/about/
http://www.garant.ru

10. Образовательные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Для
обеспечения
качественного
образовательного
процесса
применяются следующие образовательные технологии:
1. Традиционные: объяснительно-иллюстративные, иллюстративные,
объяснительные;
2. Инновационные: дифференцированные, информационные, информационно-коммуникационные, модульные, игровые, проблемные и др.;
3. Интерактивные: организация кейс-технология, проектная технология, тренинг, мозговой штурм и др.
11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
№
п/п

1

2

3

Наименование оборудованных
Перечень оборудования и
учебных кабинетов,
технических средств обучения
лабораторий
315 Аудитория для
проведения занятий
Рабочее место преподавателя
семинарского типа;
(стол, стул); мебель
Аудитория для текущего
ученическая; доска для письма
контроля и промежуточной
мелом
аттестации
314 Аудитория для
проведения занятий
Рабочее место преподавателя
лекционного типа;
(стол, стул); мебель
Аудитория для проведения
ученическая; доска для письма
занятий семинарского типа;
мелом; баннеры; трибуна для
Аудитория для текущего
выступлений
контроля и промежуточной
аттестации
317 Кафедра Юриспруденции; Офисные столы с ящиками – 6
Кабинет для групповых и
шт;
индивидуальных
Стул офисный мягкий – 6 шт.;

Состав комплекта
лицензионного программного
обеспечения

Операционная система
Windows. Акт приемкипередачи неисключительного
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№
п/п

4

Наименование оборудованных
учебных кабинетов,
лабораторий
консультаций

319 Кафедра Юриспруденции;
Кабинет для групповых и
индивидуальных
консультаций

Перечень оборудования и
технических средств обучения
Шкаф офисный для бумаг – 8
шт.
Шкаф для верхней одежды – 2
шт;
Компьютеры персональные с
установленным программным
обеспечением – 2 шт.;
Принтер лазерный – 1 шт.

Офисные столы с ящиками –
10 шт;
Компьютерное кресло типа
«Операторское» - 1 шт.;
Стул офисный мягкий – 10
шт.;
Шкаф офисный для бумаг – 4
шт.
Шкаф для верхней одежды – 3
шт;
Компьютеры персональные с
установленным программным
обеспечением - 4 шт.;
Принтер лазерный – 1 шт.;
МФУ – 1 шт.;
Телефонный аппарат – 2 шт.

Состав комплекта
лицензионного программного
обеспечения
права № 9751 от 09.09.2016.
Лицензия Dream Spark
Premium Electronic Software
Delivery (3 years) Renewal;
Справочно-правовая система
«КонсультантПлюс». Договор
от 14.12.2015 № 509;
Справочно-правовая система
«Гарант». Договор от
05.11.2014 № СК6030/11/14;
1С:Предприятие 8.
Сублицензионный договор от
27.07.2017 № ЮС-2017-00498.
Комплект для обучения в
высших и средних учебных
заведениях; Microsoft Office
2007. Сублицензионный
договор от 12.01.2016 №
Вж_ПО_123015-2016.
Лицензия Offic Std 2016 RUS
OLP NL Acdmc; Антивирус
Esed NOD 32.
Сублицензионный договор от
27.07.2017 № ЮС-2017-00498
Операционная система
Windows. Акт приемкипередачи неисключительного
права № 9751 от 09.09.2016.
Лицензия Dream Spark
Premium Electronic Software
Delivery (3 years) Renewal;
Справочно-правовая система
«КонсультантПлюс». Договор
от 14.12.2015 № 509;
Справочно-правовая система
«Гарант». Договор от
05.11.2014 № СК6030/11/14;
1С:Предприятие 8.
Сублицензионный договор от
27.07.2017 № ЮС-2017-00498.
Комплект для обучения в
высших и средних учебных
заведениях; Microsoft Office
2007. Сублицензионный
договор от 12.01.2016 №
Вж_ПО_123015-2016.
Лицензия Offic Std 2016 RUS
OLP NL Acdmc; Антивирус
Esed NOD 32.
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№
п/п

Наименование оборудованных
учебных кабинетов,
лабораторий

Перечень оборудования и
технических средств обучения

5

310 Кабинет для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования

Стеллаж для хранения бумаг
на металлическом каркасе;
Шкаф офисный для бумаг

Состав комплекта
лицензионного программного
обеспечения
Сублицензионный договор от
27.07.2017 № ЮС-2017-00498

329 Аудитория для
проведения занятий
лекционного типа;
6

Аудитория для проведения
занятий семинарского типа;

Мебель (парта ученическая,
стол преподавателя, стулья,
доска учебная), баннеры

Аудитория для текущего
контроля и промежуточной
аттестации

7

Компьютерный холл.
Аудитория для
самостоятельной работы
обучающихся по направлению
подготовки
«Юриспруденция»;
Аудитория для
самостоятельной работы
обучающихся по направлению
подготовки «Психология»;
Аудитория для
самостоятельной работы
обучающихся по направлению
подготовки «Прикладная
информатика»;
Кабинет для курсового
проектирования (выполнения
курсовых работ)

Персональные компьютеры с
подключением к сети
Интернет

8

324 Аудитория для
проведения занятий
лекционного типа;
Аудитория для проведения
занятий семинарского типа;
Аудитория для текущего
контроля и промежуточной
аттестации
Лаборатория
профессиональной
деятельности

Персональные компьютеры с
выходом в локальную сеть и
Интернет, доступом к
справочно-правовым
системам, электронные
учебно-методические
материалы, библиотечному
электронному каталогу, ЭБС,
к электронной
информационнообразовательной среде

Операционная
система
Windows.
Акт
приемкипередачи неисключительного
права № 9751 от 09.09.2016.
Лицензия
Dream
Spark
Premium Electronic Software
Delivery (3 years) Renewal.
Справочно-правовая система
«КонсультантПлюс». Договор
от 14.12.2015 № 509.
Справочно-правовая система
«Гарант».
Договор
от
05.11.2014 № СК6030/11/14.
Microsoft
Office
2007.
Сублицензионный договор от
12.01.2016 № Вж_ПО_1230152016. Лицензия Offic Std 2016
RUS OLP NL Acdmc.
Антивирус Esed NOD 32.
Сублицензионный договор от
27.07.2017 № ЮС-2017-00498.
Операционная система
Windows. Акт приемкипередачи неисключительного
права № 9751 от 09.09.2016.
Лицензия Dream Spark
Premium Electronic Software
Delivery (3 years) Renewal;
Справочно-правовая система
«КонсультантПлюс». Договор
от 14.12.2015 № 509;
Справочно-правовая система
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№
п/п

Наименование оборудованных
учебных кабинетов,
лабораторий

Перечень оборудования и
технических средств обучения

9

323а Аудитория для
проведения занятий
семинарского типа;
Аудитория для текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Мебель (парта ученическая,
стол преподавателя, стулья,
доска учебная)

Состав комплекта
лицензионного программного
обеспечения
«Гарант». Договор от
05.11.2014 № СК6030/11/14;
1С:Предприятие 8.
Сублицензионный договор от
27.07.2017 № ЮС-2017-00498.
Комплект для обучения в
высших и средних учебных
заведениях; Microsoft Office
2007. Сублицензионный
договор от 12.01.2016 №
Вж_ПО_123015-2016.
Лицензия Offic Std 2016 RUS
OLP NL Acdmc; Антивирус
Esed NOD 32.
Сублицензионный договор от
27.07.2017 № ЮС-2017-00498

12. Оценочные материалы для дисциплины (модуля)
Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю).

Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля)
№
п/п

1.

2.

Дата
внесения
изменений

03.09.2018

03.09.2018

Номера
измененных
листов

Документ, на основании
которого внесены
изменения
Договор № 3422 от
28.05.2018 на оказание
услуг по предоставлению
доступа к ЭБС. Договор
№4118/18 от 06.07.2018 на
предоставление доступа к
электронно-библиотечной
системе.
Федеральный
государственный
образовательный стандарт
высшего образования по
направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата):
Приказ Минобрнауки
России от 01.12.2016 №
1511 Пункт 7.3.2, 7.3.4

Содержание изменений

Актуализация литературы

Обновление профессиональных баз данных и
информационных справочных систем, комплекта
лицензионного программного обеспечения

Подпись
разработчика
рабочей
программы

