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1. Общие положения 
Дисциплина «Предпринимательское право» относится к блоку Б1 вариативной 

части учебного плана, входящего в состав основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (ОПОП ВО) 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

специализация № 1 «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности».  

Нормативно-методической базой для разработки рабочей программы учебной 

дисциплины «Предпринимательское право» являются:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012;   

 Приказ Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 г. «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»;   

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

(уровень специалитета), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 16.01.2017 г. № 20; 

 Учебные планы ОПОП ВО 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

специализация № 1 «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» по 

очной и заочной формам обучения,  одобренные Ученым советом УГЛТУ (протокол № 2 

от 25.02.2020)  и утвержденные ректором УГЛТУ (25.02.2020).  

Обучение по образовательной программе 38.05.01 «Экономическая 

безопасность» специализация № 1 «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности» осуществляется на русском языке. 

                  
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью изучения дисциплины является реализация требований, установленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте высшего  образования. 

Преподавание строится исходя из требуемого уровня подготовки студентов, 

обучающихся по данной специальности. 

Целью данной дисциплины является  изучение основных теоретических положений 

общей и особенной частей предпринимательского права, усвоение совокупности 

юридических норм, регулирующих общественные отношения в сфере организации, 

осуществления, а также государственного регулирования предпринимательской 

деятельности, формирование и развитие практических навыков применения 

законодательства для принятия юридически грамотных решений в сфере экономики. 

Основные задачи дисциплины: 

- формирование у обучающихся научного представления о предмете, методе, 

системе, принципах, источниках и субъектах предпринимательского права, способах 

регулирования предпринимательской деятельности; роли и месте предпринимательского 

права в российской системе права; 

- усвоение обучающимися норм отрасли предпринимательского права, 

необходимых для обеспечения законности, правопорядка, экономической безопасности 

общества, государства, личности и иных субъектов экономической деятельности; 

- выработка у обучающихся умения юридически правильно квалифицировать 

факты, события и обстоятельства, связанные с реализацией норм предпринимательского 

права, и умения анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, 

регулирующие отношения в сфере экономики; умения принимать решения и совершать 

юридически значимые действия в соответствии с законодательством; 
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формирование у обучающихся  умения выявлять обстоятельства, способствующие 

зарождению угроз экономической безопасности и нарушению законодательства; умения 

планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике 

правонарушений в сфере экономики; 

- приобретение обучающимися навыков составления юридических документов в 

сфере организации, осуществления и прекращения предпринимательской деятельности; 

- приобретение обучающимися навыков профессиональной деятельности в области 

защиты прав потребителей, а также защиты прав предпринимателей; 

- формирование у обучающихся профессионального мировоззрения и морально-

этических качеств, соответствующих требованиям государственного образовательного 

стандарта. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: 

общекультурной:  

ОК-8 – способность принимать оптимальные организационно-управленческие 

решения; 

профессиональной: 

ПК-41 – способность принимать участие в разработке стратегии обеспечения 

экономической безопасности организаций, подготовке программ по ее реализации; 

профессионально-специализированной: 

ПСК-2 – способность выполнять должностные обязанности на основе соблюдения 

требований законов и иных нормативных актов. 

После окончания изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать: законодательную базу правового регулирования предпринимательской 

деятельности, основные положения о предмете, методе, системе, принципах, источниках 

и субъектах предпринимательского права; сущность, виды, организационно-правовые 

формы и способы регулирования предпринимательской деятельности; основные 

положения о защите прав потребителей; способы правовой защиты конкуренции и 

ограничения монополистической деятельности; правовые режимы имущества, 

используемого в предпринимательской деятельности, порядок и способы приватизации 

государственного и муниципального имущества; сущность, виды, основания 

возникновения, механизм реализации ответственности в хозяйственных 

правоотношениях, способы защиты прав предпринимателей; 

уметь: свободно оперировать терминами и понятиями дисциплины; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые нормы; анализировать, 

толковать и правильно применять нормативные акты в сфере регулирования 

предпринимательской деятельности; анализировать судебную практику и применять её в 

соответствующей правовой ситуации; выявлять обстоятельства, способствующие 

зарождению угроз экономической безопасности и нарушению законодательства; 

планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике 

правонарушений в сфере экономики; принимать правовые решения в соответствии с 

законодательством; 

владеть: специальной терминологией и лексикой дисциплины, навыками 

самостоятельной работы с нормативными документами и судебными решениями; 

навыками юридического анализа и практического применения норм российского 

предпринимательского права для решения практических задач; навыками составления 

юридических документов, касающихся организации, осуществления и прекращения 

предпринимательской деятельности; навыками составления юридических документов по 

защите прав потребителей; навыками профессиональной деятельности в области защиты 

прав предпринимателей. 
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3. Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

Данная учебная дисциплина относится к  дисциплинам  вариативной части, что 

означает формирование в процессе обучения у студента  основных профессиональных 

знаний и компетенций в рамках выбранной специальности.  Освоение дисциплины  

«Предпринимательское право» опирается на знания, умения и компетенции, 

приобретённые в процессе изучения обеспечивающих дисциплин. В свою очередь 

изучение дисциплины  «Предпринимательское право» позволяет обучающимся быть 

подготовленными к изучению обеспечиваемых дисциплин (см. табл.). 

Перечень обеспечивающих, сопутствующих и обеспечиваемых дисциплин 

Обеспечивающие Сопутствующие Обеспечиваемые 

Конституционное право 

Гражданское право / 

Финансовое право 

Экономика организации 

(предприятия) 

Бухгалтерский учёт 

Деньги, кредит, банки 

Рынок ценных бумаг 

Страхование 

Экономическая безопасность 

 

Налоги и налогообложение 

Бухгалтерский финансовый 

учет 

Экономическая безопасность 

хозяйствующих субъектов 

Трудовое право / Налоговое 

право 

Комплексный экономический 

анализ хозяйственной 

деятельности 

Философия 

Оценка рисков 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Административное право 

Организация и методика 

проведения налоговых 

проверок 

Организация предупреждения 

правонарушений в 

экономической сфере / 

Правовые основы 

обеспечения экономической 

безопасности  

Земельное право 

Бухгалтерский финансовый 

учёт 

Учёт и анализ банкротств 

 

 

Указанные связи дисциплины  дают обучающемуся системное представление о 

комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает требуемый 

теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей 

деятельности выпускника.  

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы (72 

академических часа). 

Виды учебной работы 

 Академические часы 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Контактная работа с преподавателем* 34,25 8,25 

в том числе: 

- занятия лекционного типа                              (ЛЗ) 

16 4 

- занятия семинарского типа (практические занятия)  (ПЗ)   18 4 

- промежуточная аттестация (ПА) 0,25 0,25 

Самостоятельная работа студентов (CP) 37,75 63,75 

в том числе: 18 56 
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- изучение теоретического курса (ТО) 

- подготовка к текущему контролю (ТК) 8 4 

- подготовка к промежуточной аттестации    (ПА) 11,75 3,75 

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
* Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий, включает занятия лекционного типа, и (или) занятия семинарского типа, 

лабораторные занятия, и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающегося с 

преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной аттестации. Контактная работа может 

включать иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую и индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем. Часы контактной работы определяются Положением об организации и 

проведении контактной работы при реализации образовательных программ высшего образования, 

утвержденным Ученым советом УГЛТУ от 25 февраля 2020 года. 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Трудоемкость разделов дисциплины 

 

Очная форма обучения 

№ 

по 

п/

п 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
ЛЗ ПЗ 

Всего 

контакт-

ной 

работы 

Самостоятель-

ная работа 

1 
Система предпринимательского права в 

Российской Федерации 
2 2 4 2 

2 
Государственное регулирование и контроль в 

сфере предпринимательской деятельности 

2 2 4 

 

2 

 

3 

 
Законодательство о защите прав 

потребителей 

2 

 

2 

 

4 

 

2 

 

4 

 
Субъекты предпринимательской 

деятельности 

2 2 4 

 

2 

 

5 
Правовая защита конкуренции и ограничение 

монополистической деятельности 

2 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

6 

Правовой режим имущества, используемого 

в предпринимательской деятельности. 

Приватизация государственного и 

муниципального имущества 

2 4 8 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

Налоговое регулирование 

предпринимательской деятельности. 

Правовое регулирование учета и отчетности 

2 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

8 

 

 

Ответственность в сфере 

предпринимательской деятельности 

 

 

2 2 4 

 

 

 

4 

 

 

 

Итого по разделам 16 18 34 26 

Промежуточная аттестация х х 0,25 11,75 

Всего часов 72 
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Заочная форма обучения 

№ 

по 

п/

п 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
ЛЗ ПЗ 

Всего 

контакт-

ной 

работы 

Самостоятель-

ная работа 

1 
Система предпринимательского права в 

Российской Федерации 
0,5 - 0,5 4 

2 

Государственное регулирование и 

контроль в сфере предпринимательской 

деятельности 

0,5 0,5 

2 8 

3 
Законодательство о защите прав 

потребителей 

0,5 0,5 2,5 

 

8 

 

4 
Субъекты предпринимательской 

деятельности 

0,5 0,5 2 

 

8 

 

5 

Правовая защита конкуренции и 

ограничение монополистической 

деятельности 

0,5 0,5 0,5 

 

 

8 

 

 

6 

Правовой режим имущества, 

используемого в предпринимательской 

деятельности. Приватизация 

государственного и муниципального 

имущества 

1 1 
0,5 

 

 

 

8 

 

 

 

7 

Налоговое регулирование 

предпринимательской деятельности. 

Правовое регулирование учета и 

отчетности 

- 0,5 - 

 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

 

Ответственность в сфере 

предпринимательской деятельности 

 

 

- 0,5 - 8 

 

 

 

Итого по разделам 4 4 8 60 

Промежуточная аттестация х х 0,25 3,75 

Всего часов 72 

 

5.2. Содержание занятий лекционного типа  

 

Тема 1. Система предпринимательского права в Российской Федерации 

Понятие предпринимательского права. Понятие и признаки предпринимательской 

деятельности. Принципы предпринимательского права. Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности в зарубежных странах. Развитие законодательства, 

регулирующего предпринимательскую деятельность. Значение Гражданского кодекса в 

регулировании предпринимательской деятельности. Понятие и виды источников 

предпринимательского права. Нормативный правовой акт как источник 

предпринимательского права. Обычай делового оборота как источник 

предпринимательского права. Общепризнанные принципы и нормы международного 

права и международные договоры как источники предпринимательского права. 

Конституционные основы предпринимательской деятельности в Российской Федерации. 
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Содержание права на осуществление предпринимательской деятельности. Момент, с 

которого возникает право на осуществление предпринимательской деятельности. 

Запреты и ограничения права на осуществление предпринимательской деятельности. 

Правовые формы реализации права на осуществление предпринимательской 

деятельности. Правовые режимы осуществления предпринимательской деятельности. 

Тема 2. Государственное регулирование и контроль в сфере 

предпринимательской деятельности 

Понятие и правовые формы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. Виды государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. Правовые средства государственного 

регулирования. Правовое регулирование прогнозирования и планирования 

предпринимательской деятельности. Контроль за осуществлением предпринимательской 

деятельности. 

Понятие требований, предъявляемых к предпринимательской деятельности, 

правовые формы их закрепления и выражения. Способы реализации требований. 

Классификация требований, предъявляемых к предпринимательской деятельности. 

Лицензирование предпринимательской деятельности. Цели и принципы технического 

регулирования. Законодательство Российской Федерации о техническом регулировании. 

Понятие и цели принятия технических регламентов. Цели и принципы стандартизации. 

Государственное регулирование стандартизации. Понятие и виды стандартов. 

Классификаторы технико-экономической и социальной информации. Стандарты 

организаций. Цели, принципы и формы подтверждения соответствия. Добровольное и 

обязательное подтверждение соответствия. Условия и порядок организации 

обязательной сертификации. Права и обязанности заявителя в области обязательного 

подтверждения соответствия. Аккредитация органов по сертификации и испытательных 

лабораторий (центров). Органы государственного контроля (надзора) за соблюдением 

требований технических регламентов. Ответственность за несоответствие продукции 

или связанных с требованиями к ней процессов проектирования (включая изыскания), 

производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации требованиям технических регламентов. Права органов 

государственного контроля (надзора) в случае получения информации о несоответствии 

продукции требованиям технических регламентов. Информация о документах по 

стандартизации. Федеральный информационный фонд технических регламентов и 

стандартов. Правовые основы обращения с отходами. 

Тема 3. Законодательство о защите прав потребителей 

Государственная и общественная защита прав потребителей. Цели и состав 

законодательства, регулирующего отношения в области защиты прав потребителей. 

Требования к качеству товара (работы, услуги). Права и обязанности изготовителя 

(исполнителя, продавца) в области установления срока службы, срока годности товара 

(работы), а также гарантийного срока на товар (работу). Обязанность изготовителя 

обеспечить возможность ремонта и технического обслуживания товара. Обязанность 

исполнителя информировать потребителя об обстоятельствах, которые могут повлиять 

на качество выполняемой работы (оказываемой услуги) или повлечь за собой 

невозможность ее завершения в срок. Иные обязанности изготовителя (исполнителя, 

продавца), установленные законодательством о защите прав потребителей. Право 

потребителя на безопасность товара (работы, услуги). Право потребителя на 

информацию об изготовителе (исполнителе, продавце) и о товарах (работах, услугах). 

Права потребителя при обнаружении в товаре недостатков. Сроки предъявления 

потребителем требований в отношении недостатков товара. Право потребителя на отказ 

от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг). Недействительность 

условий договора, ущемляющих права потребителя. Судебная защита прав 
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потребителей. Ответственность изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной 

организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за 

нарушение прав потребителей. 

Тема 4. Субъекты предпринимательской деятельности 

Понятие и признаки субъектов предпринимательского права. Классификация 

субъектов предпринимательского права. Правовой статус индивидуального 

предпринимателя. Правовое положение обособленных подразделений. Правовое 

положение некоммерческих организаций. Правовое положение государственных и 

муниципальных унитарных предприятий. Правовое положение субъектов малого 

предпринимательства. Правовое положение инвестиционных фондов. Правовое 

положение товарных и фондовых бирж. Правовое положение кредитных организаций. 

Правовое положение страховщиков. Правовое положение холдингов. Правовое 

положение финансово-промышленных групп. Сроки и место государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Порядок 

представления документов при государственной регистрации. Порядок принятия 

решения о государственной регистрации и информирования о нем заинтересованных 

лиц. Порядок государственной регистрации юридического лица, создаваемого путем 

учреждения. Требования к документам, предоставляемым для государственной 

регистрации юридических лиц при их учреждении. Печати. Регистрация в органах 

статистики. Постановка на учет в налоговом органе. Открытие расчетного счета в банке. 

Постановка на учет в государственных социальных фондах. Порядок государственной 

регистрации юридического лица, создаваемого путем реорганизации. Порядок 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица. Порядок государственной регистрации юридического лица в связи с 

его ликвидацией. Порядок государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя. Порядок государственной регистрации при 

прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя. Понятие, признаки банкротства. Основания для обращения в суд. 

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

кредиторы и уполномоченные государственные органы. Собрание и комитет кредиторов. 

Арбитражный управляющий. Саморегулируемые организации арбитражных 

управляющих. Процедуры банкротства. Наблюдение. Финансовое оздоровление. 

Внешнее управление. Конкурсное производство. Мировое соглашение. 

Тема 5. Правовая защита конкуренции и ограничение монополистической 

деятельности 

Понятие, предмет, цели и источники антимонопольного законодательства 

Российской Федерации. Сфера применения Федерального закона «О защите 

конкуренции». Значение терминов, используемых в Федеральном законе «О защите 

конкуренции»: товар; финансовая услуга; взаимозаменяемые товары; товарный рынок; 

хозяйствующий субъект; конкуренция; дискриминационные условия; недобросовестная 

конкуренция; монополистическая деятельность; координация экономической 

деятельности; признаки ограничения конкуренции; "вертикальное" соглашение; 

государственные или муниципальные преференции; экономическая концентрация; 

доминирующее положение; монопольно высокая цена товара.; монопольно низкая цена 

товара; согласованные действия хозяйствующих субъектов; группа лиц. Ограничение 

монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции. Запрет на 

злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением. Запрет на 

ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов. Запрет на 

согласованные действия хозяйствующих субъектов, ограничивающие конкуренцию. 

Запрет на недобросовестную конкуренцию. Запрет на ограничивающие конкуренцию акты 

и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти, органов 
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государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, иных осуществляющих функции указанных органов или организаций, 

организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 

а также государственных внебюджетных фондов, ЦБ РФ. Запрет на ограничивающие 

конкуренцию соглашения или согласованные действия 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, 

запросу котировок цен на товары. Особенности порядка заключения договоров в 

отношении государственного и муниципального имущества. Условия и порядок 

предоставления государственных или муниципальных преференций. Функции и 

полномочия антимонопольного органа. Представления информации в антимонопольный 

орган. Проведение проверок антимонопольным органом. Государственный контроль за 

экономической концентрацией. Сделки, иные действия, подлежащие государственному 

контролю со стороны антимонопольного органа. Государственный контроль за 

ограничивающими конкуренцию соглашениями хозяйствующих субъектов. 

Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 

Тема 6. Правовой режим имущества, используемого в предпринимательской 

деятельности. Приватизация государственного и муниципального имущества 

Право собственности как основа ведения предпринимательской деятельности. 

Право хозяйственного ведения имуществом. Право оперативного управления 

имуществом. Понятие и виды имущества, используемого в предпринимательской 

деятельности. Правовой режим основных средств. Правовой режим нематериальных 

активов. Правовой режим оборотных средств. Правовой режим денежных средств и 

иностранной валюты. Правовой режим ценных бумаг. Правовой режим капиталов, 

фондов и резервов организации. Понятие приватизации. Состав и сфера действия 

законодательства о приватизации государственного и муниципального имущества. 

Субъекты приватизационной деятельности. Продавцы и покупатели государственного и 

муниципального имущества. Компетенция Правительства РФ, органов государственной 

власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в сфере приватизации. 

Способы приватизации. Преобразование унитарного предприятия в акционерное 

общество. Продажа государственного или муниципального имущества  на аукционе. 

Продажа акций акционерных обществ на специализированном аукционе. Продажа акций 

акционерного общества, долей в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью на конкурсе. Продажа за пределами территории Российской 

Федерации находящихся в государственной собственности акций акционерных обществ. 

Продажа акций на биржевых торгах. Продажа государственного или муниципального 

имущества без объявления цены. Продажа государственного или муниципального 

имущества посредством публичного предложения. Внесение государственного или 

муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы акционерных 

обществ. Продажа акций акционерного общества по результатам доверительного 

управления. Последовательность применения способов приватизации предприятия. 

Планирование приватизации государственного и муниципального имущества. Объекты 

приватизации. Определение состава и цены подлежащего приватизации 

государственного и муниципального имущества. Решение о приватизации 

государственного и муниципального имущества  и его информационное обеспечение. 

Гарантии трудовых прав работников приватизируемых предприятий. Отчуждение 

земельных участков в процессе приватизации зданий и сооружений. Особенности 

приватизации объектов культурного наследия и объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения. Обременения приватизируемого государственного 
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или муниципального имущества. Оформление сделок купли-продажи государственного 

или муниципального имущества. Проведение продажи государственного или 

муниципального имущества в электронной форме. Порядок оплаты государственного 

или муниципального имущества при его приватизации. Особенности создания 

акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью путем 

преобразования унитарного предприятия. Защита прав государства и муниципальных 

образований как собственников имущества 

Тема 7. Налоговое регулирование предпринимательской деятельности. 

Правовое регулирование учета и отчетности 

Понятие и содержание налогового регулирования предпринимательской 

деятельности. Цели, общие принципы, пределы налогового регулирования 

предпринимательской деятельности. Правоотношения, возникающие в процессе 

налогового регулирования предпринимательской деятельности. Средства налогового 

регулирования предпринимательской деятельности. Ответственность за налоговые 

правонарушения. Понятие и правовое значение бухгалтерского учета. Реформирование 

бухгалтерского учета в Российской Федерации.  Правовое регулирование бухгалтерского 

учета. Основные правила ведения бухгалтерского учета. Учетная политика организации. 

Объекты бухгалтерского учета. Обязанность ведения бухгалтерского учета. Организация 

ведения бухгалтерского учета. Учетная политика. Первичные учетные документы. 

Регистры бухгалтерского учета. Инвентаризация активов и обязательств. Денежное 

измерение объектов бухгалтерского учета. Внутренний контроль. Принципы 

регулирования бухгалтерского учета. Хранение документов бухгалтерского учета. 

Понятие и правовое регулирование бухгалтерской отчетности. Состав и 

содержание бухгалтерской отчетности. Общие требования к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Отчетный период, отчетная дата. Особенности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности при реорганизации и при ликвидации юридического лица. Обязательный 

экземпляр бухгалтерской (финансовой) отчетности. Порядок представления 

бухгалтерской отчетности. Правовое регулирование налогового учета. Правовое 

регулирование налоговой отчетности. Понятие налоговой отчетности и порядок ее 

представления. Ответственность за непредставление налоговой отчетности. Правовые 

основы формирования и представления статистической отчетности. 

Тема 8. Ответственность в сфере предпринимательской деятельности 

Понятие санкции и ответственности в хозяйственных правоотношениях. Виды 

санкций. Виды ответственности. Основания возникновения ответственности перед 

государством. Условия ответственности сторон в оперативно-хозяйственных 

отношениях. Снижение размера ответственности по решению суда. Механизм 

реализации ответственности. 

 

5.3. Темы и формы занятий семинарского типа 

 (практических занятий) 

Учебным планом по дисциплине предусмотрены практические занятия. 
№ 

по 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины,  

тема практического занятия 

Форма проведения 

занятия 
Трудоемкость, часов 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1 Система предпринимательского 

права в Российской Федерации 

Семинар 
2 - 

2 Государственное регулирование 

и контроль в сфере 

предпринимательской 

деятельности 

Семинар 2 0,5 
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3 Законодательство о защите прав 

потребителей 

Семинар 2 

 

0,5 

4 Субъекты 

предпринимательской 

деятельности 

Семинар 2 0,5 

5 Правовая защита конкуренции 

и ограничение 

монополистической 

деятельности 

Семинар 
2 

 

 

0,5 

6 Правовой режим имущества, 

используемого в 

предпринимательской 

деятельности. Приватизация 

государственного и 

муниципального имущества 

Семинар 4 1 

7 Налоговое регулирование 

предпринимательской 

деятельности. Правовое 

регулирование учета и 

отчетности 

Семинар 

2 

 

 

0,5 

8 Ответственность в сфере 

предпринимательской 

деятельности 

Семинар 2 0,5 

Всего часов 18 4 

 

5.4. Детализация самостоятельной работы  

№ по 

п/п 
Наименование раздела  (темы) 

дисциплины 
Вид самостоятельной 

работы 

Трудоемкость, часов 
Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1 

Система предпринимательского 

права в Российской Федерации 

 

Изучение 

теоретического курса 

1 4 

Подготовка к текущему 

контролю  

1 - 

2 

Государственное регулирование 

и контроль в сфере 

предпринимательской 

деятельности 

Изучение 

теоретического курса 

1 8 

Подготовка к текущему 

контролю  

1 - 

3 

Законодательство о защите прав 

потребителей 

 

Изучение 

теоретического курса 

1 7 

Подготовка к текущему 

контролю  

1 1 

4 

Субъекты 

предпринимательской 

деятельности 

 

Изучение 

теоретического курса 

1 7 

Подготовка к текущему 

контролю  

1 1 

5 

Правовая защита конкуренции 

и ограничение 

монополистической  

деятельности 

Изучение 

теоретического курса 

3 7 

Подготовка к текущему 

контролю  

1 1 

6 Правовой режим имущества, Изучение 5 7 
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используемого в 

предпринимательской 

деятельности. Приватизация 

государственного и 

муниципального имущества 

теоретического курса 

Подготовка к текущему 

контролю  

1 1 

7 

Налоговое регулирование 

предпринимательской 

деятельности. Правовое 

регулирование учета и 

отчетности 

Изучение 

теоретического курса 

3 8 

Подготовка к текущему 

контролю  

1 - 

8 Ответственность в сфере 

предпринимательской 

деятельности 

 

 

Изучение 

теоретического курса 

3 8 

Подготовка к текущему 

контролю  
1 - 

Итого по разделам 26 60 

Промежуточная аттестация Подготовка к зачету  11,75 3,75 

Всего часов 37,75 63,75 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине 

Основная и дополнительная учебная литература 

 
№ 

по 

п/п 

Реквизиты источника 

Г
о

д
 и

зд
ан

и
я
 Примечание 

Основная учебная литература 

1 Предпринимательское право : учебник / под ред. Н. Д. 

Эриашвили, Ф. Г. Мышко. – Москва : Юнити-Дана : Закон 

и право, 2014. – 415 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448138 – 

ISBN 978-5-238-02485-1. – Текст : электронный 

 

2014 

Полнотекстовый 

доступ при входе по 

логину и паролю* 

2 Алексеев, С. В. Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности : учебное пособие / 

С. В. Алексеев. – Москва : Юнити, 2015. – 502 с. –Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114493 – 

ISBN 5-238-00634-9. – Текст : электронный 

2015 Полнотекстовый 

доступ при входе по 

логину и паролю* 

Дополнительная учебная литература 

3 Предпринимательское право : практикум / авт.-сост. А. Д. 

Анучкина, Н. Ю. Белокопытова. – Ставрополь : Северо-

Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2015. – 

113 с.– Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458230 – 

Текст : электронный 

 

2015 

Полнотекстовый 

доступ при входе по 

логину и паролю* 

* Прежде чем пройти по ссылке, необходимо войти в систему 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448138
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114493
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458230
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Электронные библиотечные системы  
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронной библиотечной системе 

УГЛТУ (http://lib.usfeu.ru/),  ЭБС Издательства Лань  http://e.lanbook.com/, ЭБС 

Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru/, содержащих издания по 

основным изучаемым дисциплинам и сформированных по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы.  

 
Справочные и информационные системы  

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru   

2. Информационно-правовой портал Гарант. - Режим доступа:  http://www.garant.ru/  

3. База данных Scopus компании Elsevier B.V. - Режим доступа:  https://www.scopus.com/  

 

Профессиональные базы данных 
1. Научная электронная библиотека elibrary. - Режим доступа: http://elibrary.ru/  

2. Экономический портал. - Режим доступа:   https://institutiones.com/   

3. Информационная система РБК. - Режим доступа:    https://ekb.rbc.ru/  

4. Государственная система правовой информации. - Режим доступа:   

http://pravo.gov.ru/  

 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации: официальный текст  

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в посл. ред.) 

3.  Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ (в посл. ред.) 

4.  Закон РФ «О государственной тайне» от 21.07.1993 № 5485-1 (в посл. ред.) 

5. Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ (в посл. 

ред.) 

6.  Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке 

ценных бумаг» от 05.03.1999 № 46-ФЗ (в посл. ред.) 

7.  Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 (в посл. ред.) 

8.  Федеральный закон «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 № 98-ФЗ (в посл. 

ред.) 

9.  Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального 

имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ  (в посл. ред.) 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  
 

Компетенции Вид и форма контроля Семестр очная 

форма обучения 

(курс - заочная) 

ОК-8 - способность принимать 

оптимальные организационно-

управленческие решения    

Текущий контроль: опрос, 

тестирование 

Промежуточный контроль: 
контрольные вопросы к зачету 

 7 (4) 

http://lib.usfeu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/
https://institutiones.com/
https://ekb.rbc.ru/
http://pravo.gov.ru/
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ПК-41 - способность принимать 

участие в разработке стратегии 

обеспечения экономической 

безопасности организаций, 

подготовке программ по ее 

реализации 

Текущий контроль: опрос, 

тестирование 

Промежуточный контроль: 
контрольные вопросы к зачету 

 7 (4) 

ПСК-2 - способность выполнять 

должностные обязанности на 

основе соблюдения требований 

законов и иных нормативных 

актов  

Текущий контроль: опрос, 

тестирование 

Промежуточный контроль: 
контрольные вопросы к зачету 

7 (4) 

 
Этап формирования компетенций: 

ОК-8, ПК-41, ПСК-2  – второй (проведение занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, самостоятельная работа обучающихся, подготовка и сдача зачета). 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания  

Критерии оценивания выполнения заданий в тестовой форме (текущий контроль, 

формирование компетенций ОК-8, ПК-41,  ПСК-2) 

Показатель: количество правильных ответов. Критерии оценивания: 

По итогам выполнения тестовых заданий оценка производится по следующей 

шкале:  

при правильных ответах на 

86-100% заданий – оценка «5» (отлично); 

71-85% заданий – оценка «4» (хорошо); 

51-70% заданий – оценка «3» (удовлетворительно); 

менее 50% - оценка «2» (неудовлетворительно). 

Критерии оценивания практических заданий - опрос (текущий контроль, 

формирование компетенций ОК-8, ПК-41,  ПСК-2) 

Показатель: совокупность проявленных знаний, умений, навыков. Критерии 

оценивания: 

- знание законодательной базы правового регулирования предпринимательской 

деятельности, основных положений о предмете, методе, системе, принципах, источниках 

и субъектах предпринимательского права; 

- знание сущности, видов, организационно-правовых форм и способов 

регулирования предпринимательской деятельности; 

- знание основных положений о защите прав потребителей; 

- знание способов правовой защиты конкуренции и ограничения 

монополистической деятельности; 

- знание правовых режимов имущества, используемого в предпринимательской 

деятельности, порядка и способов приватизации государственного и муниципального 

имущества; 

- знание сущности, видов, оснований возникновения, механизма реализации 

ответственности в хозяйственных правоотношениях, способов защиты прав 

предпринимателей; 

- умение свободно оперировать терминами и понятиями дисциплины; 

- умение анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые нормы; 
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- умение анализировать, толковать и правильно применять нормативные акты в 

сфере регулирования предпринимательской деятельности; 

- умение анализировать судебную практику и применять её в соответствующей 

правовой ситуации; 

- умение выявлять обстоятельства, способствующие зарождению угроз 

экономической безопасности и нарушению законодательства; 

- умение принимать правовые решения в соответствии с законодательством. 

- владение навыками юридического анализа и практического применения норм 

российского предпринимательского права; 

- владение навыками самостоятельной работы с нормативными документами и 

судебными решениями; 

- владение аргументированной устной речью. 

 «5» (отлично) – обучающийся демонстрирует системные теоретические знания, 

свободно владеет терминологией, делает аргументированные выводы и обобщения, на 

высоком уровне раскрывает категории, понятия, принципы, источники нормативно-

правового регулирования уголовного процесса, демонстрирует системные теоретические 

знания основных категорий уголовно-процессуального законодательства; показывает 

глубокое знание основ уголовного судопроизводства; приводит примеры, уверенно 

показывает умения: применять нормы правовых актов, регламентирующих уголовный 

процесс; демонстрирует свободное владение монологической речью и способность 

быстро реагировать на уточняющие вопросы. Обучающийся: 

- на высоком уровне способен принимать оптимальные организационно-управленческие 

решения (ОК-8); 

- на высоком уровне демонстрирует способность принимать участие в разработке 

стратегии обеспечения экономической безопасности организаций, подготовке программ 

по ее реализации (ПК-41); 

- на высоком уровне способен выполнять должностные обязанности на основе 

соблюдения требований законов и иных нормативных актов (ПСК-2). 

«4» (хорошо): обучающийся  демонстрирует прочные теоретические знания, 

владеет терминологией, делает аргументированные выводы и обобщения, раскрывает 

категории, понятия, принципы, источники нормативно-правового регулирования 

уголовного процесса, демонстрирует прочные теоретические знания основных категорий 

уголовно-процессуального законодательства; показывает прочные знания основ 

уголовного судопроизводства; приводит примеры, уверенно показывает умения: 

применять нормы правовых актов, регламентирующих уголовный процесс; 

демонстрирует свободное владение монологической речью, но при этом делает 

несущественные ошибки, которые быстро исправляет самостоятельно или при 

незначительной коррекции преподавателем. Обучающийся: 

- на базовом уровне способен принимать оптимальные организационно-управленческие 

решения (ОК-8); 

- на базовом уровне демонстрирует способность принимать участие в разработке 

стратегии обеспечения экономической безопасности организаций, подготовке программ 

по ее реализации (ПК-41); 

- на базовом уровне способен выполнять должностные обязанности на основе 

соблюдения требований законов и иных нормативных актов (ПСК-2). 

«3» (удовлетворительно): обучающийся  демонстрирует нетвердые теоретические 

знания, проявляет слабо сформированные умения применять нормы правовых актов, 

регламентирующих уголовный процесс; показывает недостаточное умение делать 

аргументированные выводы и приводить примеры, показывает недостаточно свободное 

владение монологической речью, терминологией, логичностью и последовательностью 

изложения, делает ошибки, которые может исправить только при коррекции 
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преподавателем. Обучающийся: 

- на пороговом уровне способен принимать оптимальные организационно-

управленческие решения (ОК-8); 

- на пороговом уровне демонстрирует способность принимать участие в разработке 

стратегии обеспечения экономической безопасности организаций, подготовке программ 

по ее реализации (ПК-41); 

- на пороговом уровне способен выполнять должностные обязанности на основе 

соблюдения требований законов и иных нормативных актов (ПСК-2). 

 «2» (неудовлетворительно): обучающийся  демонстрирует незнание категорий, 

понятий, принципов, источников нормативно-правового регулирования уголовного 

процесса, не владеет терминологией, не умеет делать аргументированные выводы и 

приводить примеры, показывает неспособность применять нормы правовых актов, 

регламентирующих уголовный процесс; демонстрирует слабое владение монологической 

речью, проявляет отсутствие логичности и последовательности изложения, делает 

ошибки, которые не может исправить, даже при коррекции преподавателем, 

отказывается отвечать на занятии. Обучающийся: 

- на низком уровне способен или неспособен принимать оптимальные организационно-

управленческие решения (ОК-8); 

- на низком уровне демонстрирует способность принимать участие в разработке 

стратегии обеспечения экономической безопасности организаций, подготовке программ 

по ее реализации (ПК-41); 

- на низком уровне способен или неспособен выполнять должностные обязанности на 

основе соблюдения требований законов и иных нормативных актов (ПСК-2). 

Показатели и критерии оценивания устного ответа на контрольные вопросы к 

зачету (промежуточный контроль – зачет, формирование компетенций ОК-8,      

ПК-41,  ПСК-2) 

Показатель: совокупность проявленных знаний, умений, навыков. Критерии 

оценивания: 

- знание законодательной базы правового регулирования предпринимательской 

деятельности, основных положений о предмете, методе, системе, принципах, источниках 

и субъектах предпринимательского права; 

- знание сущности, видов, организационно-правовых форм и способов 

регулирования предпринимательской деятельности; 

- знание основных положений о защите прав потребителей; 

- знание способов правовой защиты конкуренции и ограничения 

монополистической деятельности; 

- знание правовых режимов имущества, используемого в предпринимательской 

деятельности, порядка и способов приватизации государственного и муниципального 

имущества; 

- знание сущности, видов, оснований возникновения, механизма реализации 

ответственности в хозяйственных правоотношениях, способов защиты прав 

предпринимателей; 

- умение свободно оперировать терминами и понятиями дисциплины; 

- умение анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые нормы; 

- умение анализировать, толковать и правильно применять нормативные акты в 

сфере регулирования предпринимательской деятельности; 

- умение анализировать судебную практику и применять её в соответствующей 

правовой ситуации; 

- умение выявлять обстоятельства, способствующие зарождению угроз 

экономической безопасности и нарушению законодательства; 



 

19 

 

- умение принимать правовые решения в соответствии с законодательством. 

- владение навыками юридического анализа и практического применения норм 

российского предпринимательского права; 

- владение навыками самостоятельной работы с нормативными документами и 

судебными решениями; 

- владение навыками логического, аргументированного построения устной и 

письменной речи. 

 «Зачтено» – обучающийся демонстрирует системные теоретические знания, 

свободно владеет терминологией, делает аргументированные выводы и обобщения, на 

высоком уровне раскрывает категории, понятия, принципы, источники нормативно-

правового уголовного процесса; демонстрирует системные теоретические знания 

основных категорий уголовного судопроизводства; приводит примеры, уверенно 

показывает умения: применять нормы правовых актов, регламентирующих уголовный 

процесс; уверенно демонстрирует навыки правильной интерпретации в процессе учетной 

работы действующих нормативных актов; демонстрирует свободное владение 

монологической речью и способность быстро реагировать на уточняющие вопросы. 

Обучающийся: 

- на высоком уровне способен соблюдать принимать оптимальные организационно-

управленческие решения (ОК-8); 

-  на высоком уровне демонстрирует способность принимать участие в разработке 

стратегии обеспечения экономической безопасности организаций, подготовке программ 

по ее реализации (ПК-41); 

- на высоком уровне способен выполнять должностные обязанности на основе 

соблюдения требований законов и иных нормативных актов (ПСК-2). 

 «Зачтено»: обучающийся демонстрирует прочные теоретические знания, владеет 

терминологией, делает аргументированные выводы и обобщения, раскрывает категории, 

понятия, принципы, источники нормативно-правового регулирования уголовного 

процесса; демонстрирует прочные теоретические знания основных категорий уголовного 

судопроизводства; приводит примеры, показывает умения: применять нормы правовых 

актов, регламентирующих уголовный процесс, демонстрирует навыки правильной 

интерпретации в процессе учетной работы действующих нормативных актов; 

демонстрирует свободное владение монологической речью, но при этом делает 

несущественные ошибки, которые быстро исправляет самостоятельно или при 

незначительной коррекции преподавателем. Обучающийся: 

- на базовом уровне способен соблюдать принимать оптимальные организационно-

управленческие решения (ОК-8); 

-  на базовом уровне демонстрирует способность принимать участие в разработке 

стратегии обеспечения экономической безопасности организаций, подготовке программ 

по ее реализации (ПК-41); 

- на базовом уровне способен выполнять должностные обязанности на основе 

соблюдения требований законов и иных нормативных актов (ПСК-2). 

 «Зачтено»: обучающийся  демонстрирует нетвердые теоретические знания, 

проявляет слабо сформированные умения применять нормы правовых актов, 

регламентирующих уголовный процесс; показывает недостаточное умение делать 

аргументированные выводы и приводить примеры, показывает недостаточно свободное 

владение монологической речью, терминологией, логичностью и последовательностью 

изложения, делает ошибки, которые может исправить только при коррекции 

преподавателем. Обучающийся: 

- на пороговом уровне способен соблюдать принимать оптимальные организационно-

управленческие решения (ОК-8); 
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-  на пороговом уровне демонстрирует способность принимать участие в разработке 

стратегии обеспечения экономической безопасности организаций, подготовке программ 

по ее реализации (ПК-41); 

- на пороговом уровне способен выполнять должностные обязанности на основе 

соблюдения требований законов и иных нормативных актов (ПСК-2).  

          «Не зачтено»: обучающийся демонстрирует незнание категорий, понятий, 

принципов, источников нормативно-правового регулирования уголовного процесса, не 

владеет терминологией, не умеет делать аргументированные выводы и приводить 

примеры, показывает неспособность применять нормы правовых актов; демонстрирует 

слабое владение монологической речью, проявляет отсутствие логичности и 

последовательности изложения, делает ошибки, которые не может исправить, даже при 

коррекции преподавателем, отказывается отвечать на занятии. Обучающийся: 

- на низком уровне способен или неспособен соблюдать принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения (ОК-8); 

-  на низком уровне демонстрирует способность принимать участие в разработке 

стратегии обеспечения экономической безопасности организаций, подготовке программ 

по ее реализации (ПК-41); 

- на низком уровне способен или неспособен выполнять должностные обязанности на 

основе соблюдения требований законов и иных нормативных актов (ПСК-2). 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Вопросы к практическим занятиям –опрос (текущий контроль) 

 

Тема 1. Система предпринимательского права в Российской Федерации 

1. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 

2. Понятие и принципы предпринимательского права. Развитие законодательства, 

регулирующего предпринимательскую деятельность. 

3. Понятие и виды источников предпринимательского права. Конституционные 

основы предпринимательской деятельности в Российской Федерации. Значение 

Гражданского кодекса в регулировании предпринимательской деятельности. 

4. Обычай делового оборота как источник предпринимательского права. 

5. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры как источники предпринимательского права. 

6. Содержание права на осуществление предпринимательской деятельности. 

Момент, с которого возникает право на осуществление предпринимательской 

деятельности. Запреты и ограничения права на осуществление предпринимательской 

деятельности. 

7. Правовые формы реализации права на осуществление предпринимательской 

деятельности. Правовые режимы осуществления предпринимательской деятельности. 

 

Тема 2. Государственное регулирование и контроль в сфере предпринимательской 

деятельности 

1. Понятие и правовые формы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. Виды государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. Правовые средства государственного 

регулирования. 
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2. Понятие требований, предъявляемых к предпринимательской деятельности, 

правовые формы их закрепления и выражения. Способы реализации требований. 

Классификация требований, предъявляемых к предпринимательской деятельности. 

3. Лицензирование предпринимательской деятельности. 

4. Цели и принципы технического регулирования. Законодательство Российской 

Федерации о техническом регулировании. Понятие и цели принятия технических 

регламентов. 

5. Цели и принципы стандартизации. Государственное регулирование 

стандартизации. Понятие и виды стандартов. Классификаторы технико-экономической и 

социальной информации. Стандарты организаций. 

6. Цели, принципы и формы подтверждения соответствия. Добровольное и 

обязательное подтверждение соответствия. Условия и порядок организации 

обязательной сертификации. Права и обязанности заявителя в области обязательного 

подтверждения соответствия. Аккредитация органов по сертификации и испытательных 

лабораторий (центров). 

7. Органы государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 

технических регламентов. Ответственность за несоответствие продукции или связанных 

с требованиями к ней процессов проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации требованиям технических регламентов. Права органов государственного 

контроля (надзора) в случае получения информации о несоответствии продукции 

требованиям технических регламентов. 

8. Информация о документах по стандартизации. Федеральный информационный 

фонд технических регламентов и стандартов. 

9. Правовые основы обращения с отходами. 

 

Тема 3. Законодательство о защите прав потребителей 

1. Цели и состав законодательства, регулирующего отношения в области защиты 

прав потребителей. 

2. Государственная и общественная защита прав потребителей. Требования к 

качеству товара (работы, услуги). 

3. Права и обязанности изготовителя (исполнителя, продавца) в области 

установления срока службы, срока годности товара (работы), а также гарантийного срока 

на товар (работу). 

4. Право потребителя на безопасность товара (работы, услуги). 

5. Право потребителя на информацию об изготовителе (исполнителе, продавце) и о 

товарах (работах, услугах). 

6. Права потребителя при обнаружении в товаре недостатков. Сроки предъявления 

потребителем требований в отношении недостатков товара. 

7. Право потребителя на отказ от исполнения договора о выполнении работ 

(оказании услуг). Недействительность условий договора, ущемляющих права 

потребителя. 

8. Судебная защита прав потребителей. Ответственность изготовителя 

(исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного 

индивидуального предпринимателя, импортера) за нарушение прав потребителей. 

 

Тема 4. Субъекты предпринимательской деятельности 

1. Понятие и признаки субъектов предпринимательского права. Классификация 

субъектов предпринимательского права и их правовой статус. 

2. Порядок государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Требования к документам, предоставляемым для государственной 
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регистрации. 

3. Порядок государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица. 

4. Порядок государственной регистрации юридического лица в связи с его 

ликвидацией. Порядок государственной регистрации при прекращении физическим 

лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. 

5. Понятие, признаки банкротства. Основания для обращения в суд. Субъекты 

процесса банкротства, их права и обязанности. 

6. Процедуры банкротства. Наблюдение. Финансовое оздоровление. Внешнее 

управление. Конкурсное производство. Мировое соглашение. 

 

Тема 5. Правовая защита конкуренции и ограничение монополистической 

деятельности 

1. Понятие, предмет, цели и источники антимонопольного законодательства 

Российской Федерации. Сфера применения и содержание Федерального закона "О защите 

конкуренции". 

2. Значение терминов, используемых в Федеральном законе «О защите конкуренции». 

3. Ограничение монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции. 

4. Антимонопольные требования к торгам, запросу котировок цен на товары. 

Особенности порядка заключения договоров в отношении государственного и 

муниципального имущества. Условия и порядок предоставления государственных или 

муниципальных преференций. 

5. Функции и полномочия антимонопольного органа. Представление информации в 

антимонопольный орган. Проведение проверок антимонопольным органом. 

6. Государственный контроль за экономической концентрацией. Сделки, иные 

действия, подлежащие государственному контролю со стороны антимонопольного органа. 

Государственный контроль за ограничивающими конкуренцию соглашениями 

хозяйствующих субъектов. 

7. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 

 

Тема 6. Правовой режим имущества, используемого в предпринимательской 

деятельности. Приватизация государственного и муниципального имущества 

1. Право собственности как основа ведения предпринимательской деятельности. 

Право хозяйственного ведения имуществом. Право оперативного управления 

имуществом. 

2. Понятие и виды имущества, используемого в предпринимательской деятельности. 

Правовые режимы основных средств, нематериальных активов, оборотных средств, 

денежных средств и иностранной валюты, ценных бумаг 

3. Правовые режимы капиталов, фондов и резервов организации. 

4. Понятие приватизации. Состав, сфера действия законодательства о приватизации 

государственного и муниципального имущества. 

5. Субъекты приватизационной деятельности. Продавцы и покупатели 

государственного и муниципального имущества. Компетенция Правительства РФ, 

органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в 

сфере приватизации. 

6. Способы приватизации и их особенности. Последовательность применения 

способов приватизации предприятия. 

7. Планирование приватизации государственного и муниципального имущества. 

Объекты приватизации. Определение состава и цены подлежащего приватизации 

государственного и муниципального имущества. 
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8. Решение о приватизации государственного и муниципального имущества  и его 

информационное обеспечение. Гарантии трудовых прав работников приватизируемых 

предприятий. Отчуждение земельных участков в процессе приватизации зданий и 

сооружений. 

9. Особенности приватизации объектов культурного наследия и объектов 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения. 

10. Обременения приватизируемого государственного или муниципального 

имущества. 

11. Оформление сделок купли-продажи государственного или муниципального 

имущества. Проведение продажи государственного или муниципального имущества в 

электронной форме. Порядок оплаты государственного или муниципального имущества 

при его приватизации. 

12. Особенности создания акционерного общества, общества с ограниченной 

ответственностью путем преобразования унитарного предприятия.  

13. Защита прав государства и муниципальных образований как собственников 

имущества 

 

Тема 7. Налоговое регулирование предпринимательской деятельности. Правовое 

регулирование учета и отчетности 

1. Понятие и содержание налогового регулирования предпринимательской 

деятельности. Цели, общие принципы, пределы налогового регулирования 

предпринимательской деятельности. Правоотношения, возникающие в процессе 

налогового регулирования предпринимательской деятельности. 

2. Средства налогового регулирования предпринимательской деятельности. 

Ответственность за налоговые правонарушения. 

3. Понятие и правовое значение бухгалтерского учета. Реформирование 

бухгалтерского учета в Российской Федерации.  Правовое регулирование бухгалтерского 

учета.  

4. Понятие и правовое регулирование бухгалтерской отчетности.  

5. Правовое регулирование налогового учета. Правовое регулирование налоговой 

отчетности.  

6. Правовые основы формирования и представления статистической отчетности. 

 

Тема 8. Ответственность в сфере предпринимательской деятельности 

1. Понятие санкции и ответственности в хозяйственных правоотношениях. 

2. Виды санкций. 

3. Виды ответственности. Основания возникновения ответственности перед 

государством. 

4. Условия ответственности сторон в оперативно-хозяйственных отношениях. 

Снижение размера ответственности по решению суда. 

5. Механизм реализации ответственности. 

 

Тестовые задания (фрагмент)  (текущий контроль) 

 

Тема 1. Система предпринимательского права в Российской Федерации 

Выберите правильный ответ: 

1. Источником предпринимательского права является:  

а) судебный прецедент; 

б) договор поставки; 

в) обычай делового оборота. 

2. Определение предпринимательской деятельности содержится:  
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а) в Уголовном кодексе РФ; 

б) в Гражданском кодексе РФ; 

в) в Трудовом кодексе РФ 

г) в Конституции РФ. 

3. Российское предпринимательское право - это: 

а) один из элементов российской правовой системы; 

б) совокупность правовых норм, регулирующих правила торговли; 

в) относительно самостоятельное подразделение системы российского права, 

состоящее из правовых норм и институтов, регулирующих качественно 

специфический вид общественных отношений. 

4. Цель предпринимательской деятельности: 

а) благотворительность; 

б) получение прибыли; 

в) охрана окружающей среды; 

г) научные исследования. 

Выберите правильные ответы: 

5. Признаки предпринимательской деятельности: 

а) самостоятельность; 

б) имущественная ответственность; 

в) самостоятельность; 

г) новаторский характер. 

6. Принципы предпринимательского права: 

а) свобода предпринимательской деятельности; 

б) главенства государственной собственности; 

в) законности; 

г) монополизма. 

7. Нормативно-правовые акты, регулирующие предпринимательскую деятельность: 

а) Конституция РФ; 

б) отраслевые кодексы; 

в) федеральные законы; 

г) обычаи делового оборота; 

д) контракты. 

 

Перечень вопросов к зачёту (промежуточный контроль) 

1. Понятие и принципы предпринимательского права.  

2. Понятие и признаки предпринимательской деятельности.  

3. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в зарубежных 

странах.  

4. Развитие законодательства, регулирующего предпринимательскую 

деятельность.  

5. Значение Гражданского кодекса в регулировании предпринимательской 

деятельности.  

6. Понятие и виды источников предпринимательского права.  

7. Конституционные основы предпринимательской деятельности в Российской 

Федерации.  

8. Содержание права на осуществление предпринимательской деятельности.  

9. Момент, с которого возникает право на осуществление предпринимательской 

деятельности.  

10. Запреты и ограничения права на осуществление предпринимательской 

деятельности.  
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11. Правовые формы реализации права на осуществление предпринимательской 

деятельности.  

12. Правовые режимы осуществления предпринимательской деятельности.  

13. Правовые формы, виды и средства государственного регулирования 

предпринимательской деятельности.   

14. Контроль за осуществлением предпринимательской деятельности. 

15. Классификация требований, предъявляемых к предпринимательской 

деятельности.   

16. Лицензирование предпринимательской деятельности.  

17. Цели и принципы технического регулирования. Понятие технических 

регламентов. 

18. Цели и принципы стандартизации. Государственное регулирование 

стандартизации.  

19. Понятие и виды стандартов.  

20. Цели, принципы и формы подтверждения соответствия.  

21. Условия и порядок организации обязательной сертификации.  

22. Органы государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 

технических регламентов.  

23. Ответственность за несоответствие продукции или связанных с требованиями 

к ней процессов требованиям технических регламентов.  

24. Права органов государственного контроля (надзора) в случае получения 

информации о несоответствии продукции требованиям технических 

регламентов.  

25. Информация о документах по стандартизации.  

26. Правовые основы обращения с отходами.  

27. Цели и состав законодательства, регулирующего отношения в области 

защиты прав потребителей.  

28. Требования к качеству товара (работы, услуги).  

29. Права и обязанности изготовителя (исполнителя, продавца) в области 

установления срока службы, срока годности товара (работы), а также 

гарантийного срока на товар (работу).  

30. Обязанность изготовителя обеспечить возможность ремонта и технического 

обслуживания товара.  

31. Право потребителя на безопасность товара (работы, услуги).  

32. Право потребителя на информацию об изготовителе (исполнителе, продавце) 

и о товарах (работах, услугах).  

33. Права потребителя при обнаружении в товаре недостатков. Сроки 

предъявления потребителем требований в отношении недостатков товара.  

34. Ответственность изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной 

организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, 

импортера) за нарушение прав потребителей. 

35. Понятие рекламы. Правовая классификация рекламы. Участники рекламных 

правоотношений.  

36. Требования, предъявляемые к рекламе.  

37. Ограничение недобросовестной, недостоверной, неэтичной, заведомо ложной 

и скрытой рекламы.  

38. Ответственность за ненадлежащую рекламу.  

39. Понятие и признаки субъектов предпринимательского права.  

40. Классификация субъектов предпринимательского права.  

41. Правовой статус индивидуального предпринимателя.  

42. Правовое положение обособленных подразделений.  
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43. Правовое положение некоммерческих организаций.  

44. Правовое положение государственных и муниципальных унитарных 

предприятий.  

45. Правовое положение субъектов малого предпринимательства.  

46. Правовое положение инвестиционных фондов.  

47. Правовое положение товарных и фондовых бирж.  

48. Правовое положение кредитных организаций.  

49. Правовое положение страховщиков.  

50. Правовое положение холдингов и финансово-промышленных групп.  

51. Порядок государственной регистрации юридического лица, создаваемого 

путем учреждения.  

52. Порядок государственной регистрации юридического лица, создаваемого 

путем реорганизации. Порядок государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического лица.  

53. Порядок государственной регистрации юридического лица в связи с его 

ликвидацией.  

54. Порядок государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя.  

55. Порядок государственной регистрации при прекращении физическим лицом 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.  

56. Понятие, признаки банкротства.  

57. Субъекты процесса банкротства, их права и обязанности.  

58. Перечень и основные характеристики процедур банкротства. 

59. Понятие, предмет, цели и источники антимонопольного законодательства 

Российской Федерации. Сфера применения Федерального закона "О защите 

конкуренции".  

60. Значение терминов: товар; взаимозаменяемые товары; товарный рынок; 

конкуренция.  

61. Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим 

положением.  

62. Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих 

субъектов.  

63. Запрет на согласованные действия хозяйствующих субъектов, 

ограничивающие конкуренцию.  

64. Запрет на недобросовестную конкуренцию.  

65. Запрет на ограничивающие конкуренцию акты и действия (бездействие) 

органов государственной власти и органов местного самоуправления.  

66. Антимонопольные требования к торгам, запросу котировок цен на товары.  

67. Особенности порядка заключения договоров в отношении государственного и 

муниципального имущества.  

68. Условия и порядок предоставления государственных или муниципальных 

преференций.  

69. Функции и полномочия антимонопольного органа.  

70. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.  

71. Право собственности, право хозяйственного ведения и право оперативного 

управления имуществом.  

72. Понятие и виды имущества, используемого в предпринимательской 

деятельности.  

73. Понятие и цели приватизации.  

74. Состав и сфера действия законодательства о приватизации государственного 

и муниципального имущества.  
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75. Субъекты приватизационной деятельности.  

76. Перечень и основная характеристика способов приватизации.  

77. Определение состава и цены подлежащего приватизации государственного и 

муниципального имущества.  

78. Решение о приватизации государственного и муниципального имущества  и 

его информационное обеспечение.  

79. Гарантии трудовых прав работников приватизируемых предприятий.  

80. Особенности приватизации объектов культурного наследия и объектов 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения.  

81. Обременения приватизируемого государственного или муниципального 

имущества.  

82. Защита прав государства и муниципальных образований как собственников 

имущества. 

83. Понятие и содержание налогового регулирования предпринимательской 

деятельности.   

84. Цели, общие принципы, пределы налогового регулирования 

предпринимательской деятельности.   

85. Ответственность за налоговые правонарушения.  

86. Понятие и правовое значение бухгалтерского учета.  

87. Правовое регулирование бухгалтерского учета.  

88. Основные правила ведения бухгалтерского учета.  

89. Учетная политика организации.  

90. Понятие и правовое регулирование бухгалтерской отчетности.   

91. Состав и содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

92. Правовое регулирование налогового учета и налоговой отчетности.  

93. Ответственность за непредставление налоговой отчетности.   

94. Правовые основы формирования и представления статистической отчетности. 

95. Понятие и виды санкций в хозяйственных правоотношениях.  

96. Основания возникновения ответственности перед государством.  

97. Условия ответственности сторон в оперативно-хозяйственных отношениях.  

98. Снижение размера ответственности по решению суда.  

99. Механизм реализации ответственности. 

 

7.4. Соответствие  шкалы оценок и уровней сформированности компетенций 

По каждой компетенции в зависимости от уровня освоения преподаватель 

выставляют следующие оценки: «зачтено», «не зачтено». Итоговая оценка по 

промежуточной аттестации определяется как среднеарифметическая по оценкам  

компетенций, основываясь на правилах математического округления. 

Соответствие  шкалы оценок и уровней сформированности компетенций 
Уровень 

сформированности 

компетенций 

Оценка  Пояснения 

Высокий Зачтено Теоретическое содержание дисциплины освоено 

полностью, компетенции сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены 

 

Базовый Зачтено Теоретическое содержание дисциплины освоено 

полностью, компетенции сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены с незначительными 

замечаниями 
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Пороговый Зачтено  

  

Теоретическое содержание дисциплины освоено 

частично, компетенции сформированы, 

большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено, в них 

имеются ошибки 

Низкий Не зачтено  

 

Теоретическое содержание дисциплины не 

освоено, компетенции не сформированы, 

большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий либо не выполнены, 

либо содержат грубые ошибки; дополнительная 

самостоятельная работа над материалом не 

привела к какому-либо значительному 

повышению качества выполнения учебных 

заданий 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных занятий Организация деятельности обучающегося 

Занятия лекционного типа 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, 

наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней 

теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на 

выполнение самостоятельной работы. 

В ходе лекций обучающимся рекомендуется: 

- вести конспектирование учебного материала; 

- обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации по их 

применению; 

- задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью 

уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

В рабочих конспектах желательно оставлять поля, на которых 

во внеаудиторное время можно сделать пометки из учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся, дополняющего материал прослушанной лекции, а 

также пометки, подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Для успешного овладения курсом необходимо посещать все 

лекции, так как тематический материал взаимосвязан между 

собой. В случаях пропуска занятия студенту необходимо 

самостоятельно изучить материал и ответить на контрольные 

вопросы по пропущенной теме во время индивидуальных 

консультаций.  

Занятия семинарского типа 

(практические занятия) 

Практические занятия – это активная форма учебного 

процесса. При подготовке к практическим занятиям 

обучающемуся  необходимо изучить основную литературу, 

ознакомится с дополнительной литературой, учесть рекомендации  

преподавателя. Темы теоретического содержания предполагают 

дискуссионный характер обсуждения. Большая часть тем 

дисциплины носит практический характер, т.е. предполагает  

выполнение заданий и решение задач, анализ практических 

ситуаций 

Самостоятельная работа 

(изучение теоретического 

Важной частью самостоятельной работы является чтение 

учебной и научной литературы. Основная функция учебников – 
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курса, подготовка к 

практическим занятиям) 

ориентировать студента в системе знаний, умений и навыков, 

которые должны быть усвоены будущими специалистами по 

данной дисциплине. 

Подготовка к зачету 

Подготовка к зачету предполагает: 

- изучение основной и дополнительной литературы 

- изучение конспектов лекций 

- участие в проводимых контрольных  опросах 

- тестирование по  темам 

 Оценка за зачет выставляется по критериям, представленным 

в пункте 7.2. 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
Для успешного овладения дисциплиной используются следующие 

информационные технологии обучения: 

• при проведении лекций используются презентации материала в программе 

Microsoft Office (PowerPoint), выход на профессиональные сайты, использование 

видеоматериалов различных интернет-ресурсов. 

• практические занятия по дисциплине проводятся с использованием платформы 

MOODLE, справочной правовой системы «Консультант Плюс». 

Для достижения  цели задач дисциплины используются в основном традиционные 

информативно-развивающие технологии обучения с учетом различного сочетания 

пассивных форм (лекция, практическое занятие, консультация, самостоятельная работа) 

и репродуктивных методов обучения (повествовательное изложение учебной 

информации, объяснительно-иллюстративное изложение) и практических методов 

обучения (выполнение расчетных работ). 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: 

 семейство коммерческих операционных систем семейства Microsoft Windows; 

 офисный пакет приложений Microsoft Office; 

 программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

 

10. Описание материально-техническая базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Реализация учебного процесса осуществляется в  учебных аудиториях 

университета для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Все аудитории укомплектованы  мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации обучающимся. При 

необходимости обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.  

Самостоятельная работа обучающихся выполняется в  аудитории, которая 

оборудована учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду УГЛТУ. 

Есть помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования.  

Оснащенность аудиторий и помещений 
Наименование  аудиторий и специальных 

помещений 

Оснащенность аудиторий и специальных 

помещений 

Аудитории для занятий лекционного типа, Учебная мебель (столы, стулья или лавки, 
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занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

доски), проекционное оборудование 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

Столы компьютерные, стулья. 

Персональные компьютеры. Выход в 

Интернет 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

Шкафы. Наглядные пособия. Плакаты. 

Раздаточный материал. 

 

 
 

 


