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1. Цели и задачи дисциплины: 

Рабочая программа по дисциплине «Правовое регулирование профессиональной 

деятельности» разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВПО, компетентностным 

подходом, реализуемым в системе высшего профессионального образования.  

Целью учебной дисциплины «Правовое регулирование профессиональной деятельности» 

является формирование системного комплексного представления об основах правового 

закрепления и регулирования общественных отношений, связанных с осуществлением 

коммерческой деятельности; особенностях осуществления коммерческой деятельности в 

различных областях экономики, в том числе на международном уровне; особенностях создания, 

реорганизации и ликвидации субъектов коммерческой деятельности; классификации и содержания 

основных коммерческих договоров и сделок. 

В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует следующие 

задачи: 

 изучение правового статуса основных субъектов коммерческой деятельности;  

 ознакомление с законодательно закрепленным порядком создания, регистрации, 

лицензирования, реорганизации и ликвидации субъектов коммерческой деятельности;  

 изучение основных нормативно-правовых актов, регулирующих особенности 

осуществления коммерческой деятельности в основных сферах экономики;  

 изучение основных видов коммерческих договоров и сделок;  

 исследование судебной и правоприменительной практики в области коммерческой 

деятельности.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Правовое регулирование профессиональной деятельности» относится к 

дисциплинам базовой части профессионального цикла направления подготовки «Торговое дело». 

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и владения навыками, 

формируемые дисциплинами среднего общего образования, например, таких как 

«Обществознание. Основы правовых знаний» и др. 

Для успешного освоения курса студенты должны:  

Знать и понимать: 

 основы правового статуса субъектов коммерческой деятельности;  

 правовой порядок создания, регистрации, лицензирования, реорганизации и ликвидации 

субъектов коммерческой деятельности;  

 наименования и основное содержание основных нормативно-правовых актов, 

регулирующих коммерческую деятельность;  

 особенности отдельных коммерческих сделок и договоров;  

 понятие и сущность судебной и правоприменительной практики в области коммерческой 

деятельности.  

Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

 различать между собой основных субъектов коммерческой деятельности;  

 толковать и применять в профессиональной деятельности основные нормативно – 

правовые акты, регулирующие коммерческую деятельность;  

 толковать содержание основных коммерческих договоров;  

 различать между собой основные акты правоприменительной практики в области 

коммерческой деятельности, в том числе связанные с применением юридических санкций к 

участникам данной деятельности.  

и владеть:  

 основным правовым терминологическим аппаратом, связанным с регулированием 

коммерческих правоотношений;  

 основными способами толкования нормативно-правовых актов, связанных с 

коммерческой деятельностью;  

 методами работы с нормативными правовыми актами и иными документами, 

регулирующими коммерческие правоотношения;  
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 способами оценки законности собственного поведения и поведения других участников в 

коммерческой деятельности.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

для определения: в какой государственный орган нужно обратиться при восстановлении 

нарушенных прав и разрешении конфликта в сфере коммерческих правоотношений(орган 

управления, органы внутренних дел, прокуратура, суд); формы правомерного поведения; 

составления образцов типовых форм юридических документов (заявление, акт ревизии, 

доверенность,  жалоба, исковое заявление). 

 

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Правовое регулирование 

профессиональной деятельности», являются необходимыми для изучения последующих 

дисциплин (таблица 1) 

 

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 

 

Программа «Коммерция» 

                                                                                                                              таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ тем данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Правоведение + + + +  +  + +   

2. Коммерческая деятельность 

промышленных предприятий 

+ + +  +    +  + 

3. Экономический анализ 

коммерческой деятельности 

+ + + +     + + + 

 

Программа «Электронная коммерция» 

                                                                                                                              таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ тем данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Правоведение + + + +  +  + +   

2. Коммерческая деятельность 

промышленных предприятий 

+ + +  +    +  + 

3. Экономический анализ 

коммерческой деятельности 

+ + + +     + + + 

 

3.Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины «Правовое регулирование профессиональной 

деятельности» направлен на формирование следующих общекультурных компетенций (ОК): 

- способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-6);  

а также общепрофессиональных компетенций (ОПК):  

- умение пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельности, 

готовностью к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных 

документов (ОПК-3).  

В результате изучения дисциплины «Правовое регулирование профессиональной 

деятельности» в разрезе дескрипторных характеристик компетенций студенты должны: 
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ОК-6 (этап формирования – начальный) 

Знать: 

- общеправовые нормы в различных сферах деятельности; 

– способы применения общеправовых знаний в различных сферах деятельности, в том числе с 

учетом экономической политики государства, международного и российского права.  

Уметь:  

– анализировать роль общеправовых знаний в коммерческой деятельности физических и 

юридических лиц;  

- применять общеправовые знания в различных сферах деятельности с учетом экономической 

политики государства, международного и российского права.   

Владеть:  

– навыком анализа роли общеправовых знаний в коммерческой деятельности;  

– технологией применения общеправовых знаний в различных сферах деятельности с учетом 

экономической политики государства, международного и российского права;  

- методами оценки эффективности экономической политики государства. 

ОПК-3 (этап формирования – начальный) 

Знать: основы правового статуса субъектов коммерческой деятельности; правовой порядок 

создания, регистрации, лицензирования, реорганизации и ликвидации субъектов коммерческой 

деятельности; наименования и основное содержание основных нормативно-правовых актов, 

регулирующих коммерческую деятельность; особенности отдельных коммерческих сделок и 

договоров; понятие и сущность судебной и правоприменительной практики в области 

коммерческой деятельности; 

Уметь: различать между собой основных субъектов коммерческой деятельности; толковать и 

применять в профессиональной деятельности основные нормативно-правовые акты, 

регулирующие коммерческую деятельность; толковать содержание основных коммерческих 

договоров; различать между собой основные акты правоприменительной практики в области 

коммерческой деятельности, в том числе связанные с применением юридических санкций к 

участникам данной деятельности;  

Владеть: основным правовым терминологическим аппаратом, связанным с регулированием 

коммерческих правоотношений; основными способами толкования нормативно-правовых актов, 

связанных с коммерческой деятельностью; методами работы с нормативными правовыми актами и 

иными документами, регулирующими коммерческие правоотношения; способами оценки 

законности собственного поведения и поведения других участников в коммерческой 

деятельности.Объем и виды учебной работы 

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине 

«Правовое регулирование профессиональной деятельности»: 

Программы:  

Коммерция 

Электронная коммерция 

таблица 3 

Вид учебной работы Всего часов/з.е. 

Семестр 1 

Аудиторные занятия 54/1,5 

в том числе:  

Лекции 18/0,5 

Практические занятия (ПЗ) 36/1 

Лабораторные работы (ЛР)  

Самостоятельная работа 70/1,95 

Курсовая работа/курсовой проект/контрольная работа  

Расчетно-графические работы  
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Реферат/эссе  

Другие виды самостоятельной работы  

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 20/0,55 

Общая трудоемкость                   часы 

                                зачетные единицы 

144/4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Очная форма обучения  

 

Программы  

«Коммерция», «Электронная коммерция» 

 

таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Лекции Практические 

занятия 

СР Контроль Всего 

1. Предмет правового 

регулирования 

профессиональной 

деятельности. Понятие 

и признаки 

коммерческой 

(предпринимательской) 

деятельности 

ОК-6; ОПК-3 1 2 6  9 

2 Понятие и принципы 

предпринимательского 

права 

ОК-6; ОПК-3 1 2 6  9 

3 Нормативно-правовые 

акты, регулирующие 

коммерческую 

деятельность на 

национальном и на 

международном уровне 

ОК-6; ОПК-3 2 4 6  12 

4 Юридическое лицо как 

субъект коммерческой 

деятельности 

ОК-6; ОПК-3 3 6 6  15 

5 Понятие и признаки 

несостоятельности 

(банкротства) 

ОК-6; ОПК-3 2 4 6  12 

6 Правовое 

регулирование статуса 

индивидуальных 

предпринимателей 

ОК-6; ОПК-3 2 4 6  12 

7 Право собственности и 

другие вещные права. 

Правовой режим вещей 

ОК-6; ОПК-3 1 2 6  9 

8 Иностранные 

инвестиции. 

Свободные 

экономические зоны 

ОК-6; ОПК-3 1 2 6  9 

9 Общие положения об ОК-6; ОПК-3 2 4 6  12 
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обязательствах  
10 Понятие и элементы 

налогов  

ОК-6; ОПК-3 2 4 6  12 

11 Судебные учреждения, 

разрешающие споры в 

сфере коммерческой 

деятельности 

ОК-6; ОПК-3 1 2 10  13 

Контроль     20 20 

Итого  18 36 70 20 144 

 

 

5.2. Содержание разделов и тем 

 

Тема 1. Предмет правового регулирования профессиональной деятельности. Понятие 

и признаки коммерческой (предпринимательской) деятельности 

Понятие предпринимательской деятельности. Понятие и структура предпринимательских 

отношений: субъекты, объекты, содержание. Признаки предпринимательской деятельности 

(коммерческой) деятельности.  

Направления развития предпринимательства. Развитие малого предпринимательства. 

 

Тема 2. Понятие и принципы предпринимательского права 

Понятие предпринимательского права, его принципы. 

Предпринимательство и государство. Роль государства в экономике. Воздействие 

государства на экономику путем создания условий для развития предпринимательства. 

Содействие развитию рынка, конкуренции товаропроизводителей, установление единых правил 

поведения в экономике. 

Правовые формы государственного регулирования предпринимательской деятельности. 

Основные цели государственного регулирования предпринимательской деятельности: 

обеспечение безопасности общества от возможных неблагоприятных последствий ведения 

предпринимательской деятельности; обеспечение конкуренции и защиты прав потребителей и т.п. 

Общая характеристика правового регулирования конкуренции и ограничения 

монополистической деятельности. Способы создания конкурентной среды. Защита конкуренции. 

Естественная и государственная монополии. 

 

Тема 3. Нормативно-правовые акты, регулирующие коммерческую деятельность на 

национальном и на международном уровне 

Правовые основы государственного регулирования профессиональной деятельности. 

Источники правового регулирования предпринимательской деятельности в Российской 

Федерации. Гражданское законодательство Российской Федерации. Гражданский кодекс РФ – 

основной источник, регулирующий предпринимательские отношения. Иные нормативные акты, 

регулирующие предпринимательскую деятельность. Общие и специальные нормативные акты. 

Правовые основы деятельности государственных органов в защите конкуренции и 

противодействия монополизму. Антимонопольное регулирование. Законодательство о защите 

прав потребителей. 

Нормы и принципы международного права, международные договоры, 
ратифицированные Российской Федерацией. Правовое регулирование внешнеторговых 

отношений. Понятие, источники, субъекты внешнеторгового оборота. Правовое регулирование 

внешнеторговых сделок. 

Обычаи делового оборота. Международные обычаи правового регулирования 

коммерческой деятельности. 

Тема 4. Юридическое лицо как субъект коммерческой деятельности  

Понятие, признаки, виды юридических лиц. Организационное единство, имущественная 

обособленность, самостоятельная гражданско-правовая ответственность юридического лица, 

выступление в гражданском обороте от собственного имени. Правосубъектность. Учредительные 
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документы.  

Классификация юридических лиц. Организационно-правовые формы коммерческих и 

некоммерческих организаций. 

Создание, реорганизация, ликвидация юридических лиц.  

 

Тема 5. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) 

Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) субъектов предпринимательской 

деятельности. Понятие несостоятельности, ее признаки. Круг лиц, которые могут быть признаны 

несостоятельными (банкротами). Особенности судопроизводства по делам о банкротстве. 

Процедуры банкротства.        

 

Тема 6. Правовое регулирование статуса индивидуальных предпринимателей 

Особенности правового статуса индивидуального предпринимателя. Правоспособность и 

дееспособность. Ограничения. 

Средства индивидуализации предпринимателя и результатов его деятельности. Место 

нахождения предпринимателя. Деловая репутация. Средства идентификации продукции, работ, 

услуг (товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара). Средства, 

обеспечивающие автономию предпринимателя (коммерческая тайна). 

Предпринимательская деятельность граждан без образования юридического лица. Порядок 

государственной регистрации индивидуальных предпринимателей. 

 

Тема 7.  Право собственности и другие вещные права. Правовой режим вещей 

Право собственности и иные вещные права субъектов профессиональной деятельности. 

Понятие, формы собственности. Общая собственность. Право хозяйственного ведения. Право 

оперативного управления. Сервитут. 

Понятие и классификация вещей. Предприятие (единый имущественный комплекс) как 

объект вещных прав. 

Правовой режим денег (денежных ресурсов). Правовой режим ценных бумаг.  

 

Тема 8. Иностранные инвестиции. Свободные экономические зоны 

Понятие и виды иностранных инвестиций. Особенности правового регулирования 

иностранных инвестиций.  

Свободные экономические зоны или зоны наибольшего благоприятствования: правовой 

статус. Оффшорные зоны за рубежом. Роль свободных экономических зон в развитии 

коммерческой деятельности в России. 

 

Тема 9. Общие положения об обязательствах  
Понятие и структура обязательства. Принципы исполнения обязательств.  

Правовое регулирование договорных отношений в сфере предпринимательской 

деятельности. Общие положения о гражданско-правовом договоре. Понятие договора в сфере 

предпринимательства. Форма договора в предпринимательской сфере. Заключение, изменение и 

расторжение договоров. Оферта и акцепт. Ответственность за нарушение обязательств. 

Заключение договора через коммуникационные сети Интернет.  

Понятие и виды коммерческих договоров: купли-продажи, финансового лизинга, подряда, 

имущественного найма (аренды), франчайзинга, факторинга, виды договора агентского, договор 

личного найма, страхования и др. Понятие. Стороны. Содержание.  

 

Тема 10. Понятие и элементы налогов  
Элементы налогов.  

Субъект налогообложения или налогоплательщик. Объект налогообложения. Предмет 

налога. Налоговая база. 

 

Тема 11. Судебные учреждения, разрешающие споры в сфере коммерческой 

деятельности 
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Правовое регулирование защиты интересов субъектов профессиональной деятельности. 

Порядок и способы защиты прав субъектов профессиональной деятельности.  

Внесудебный (досудебный) порядок защиты субъектов профессиональной деятельности. 

Самозащита прав. Претензионный порядок урегулирования споров.  

Судебный порядок урегулирования споров в сфере профессиональной деятельности. 

Рассмотрение дел судами общей юрисдикции. Система судов общей юрисдикции.  

Рассмотрение споров в третейских судах. 

 

6. Методические указания по освоению дисциплины 

6.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Методические указания для преподавателя 

Основное внимание при изучении курса «Правовое регулирование профессиональной 

деятельности» необходимо сконцентрировать на прикладном аспекте использования правовых 

знаний в будущей профессиональной деятельности обучающегося.  

Необходимо обращать внимание обучающихся на содержание международных 

нормативно-правовых актов, а также на нормы российского законодательства, определяющих 

экономическую политику страны. Важно создать условия для владения студентами базовых 

понятий правоведения, позволяющих анализировать профессиональную деятельность. На 

практических занятиях необходимо использовать материалы из реальной юридической практики. 

Лекция имеет цель – систематизация основы научных знаний по дисциплине, 

сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных и узловых   проблемах 

предпринимательского права. 

Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление и закрепление 

знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы. Проведение практических 

занятий направлено на формирование навыков и умений самостоятельного применения 

полученных знаний в практической деятельности. 

 

Методические указания для студентов 

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и практические 

занятия.  

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия 

темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на 

практическое занятие и указания на самостоятельную работу.  

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. 

Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки 

докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, 

аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени 

подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 

Практическое занятие может быть проведено в форме семинара.  

Семинар – это составная часть учебного процесса, групповая форма занятия при активном 

участии студентов. Семинары способствуют углубленному изучению наиболее сложных проблем 

дисциплины и служат основной формой подведения итогов самостоятельной работы студентов. 

На семинарах студенты учатся грамотно излагать проблемы, свободно высказывать свои мысли и 

суждения, вести полемику, убеждать, доказывать, опровергать, отстаивать свои убеждения, 

рассматривать ситуации, способствующие развитию профессиональной компетентности. 

На первом вводном семинарском занятии для подготовки к семинарам студенты знакомятся 

с перечнем основной и дополнительной литературы по данной дисциплине, проводится беседа по 

организации учебного процесса. Темы семинарских занятий выдаются студентам заранее. 

Студенты самостоятельно готовятся по предлагаемым вопросам к семинару. После выступления 

студенту задаются дополнительные вопросы одногруппниками и преподавателем. Выступление 

студента на семинарском занятии оценивается в соответствии с бально-рейтинговой системой. 
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В процессе семинарского занятия заслушивается также дополнительный материал, 

подготовленный студентами, организуется дискуссии по теме семинара и его отдельным 

вопросам, основной материал семинарского занятия студенты записывают в рабочую тетрадь. 

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается 

со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его 

основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение 

сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения, предполагающие 

анализ публикаций по отдельным вопросам семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. 

Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове 

преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. В целях 

контроля подготовленности студентов и привития им навыков краткого письменного изложения 

своих мыслей преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий контроль 

знаний в виде тестовых заданий. 

При подготовке к семинару студенты имеют возможность воспользоваться консультациями 

преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по согласованию с преподавателем, 

избирать и другие интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, выставляя 

в рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет право ознакомиться с ними. 

 

6.2. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста и 

формирование способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному 

совершенствованию. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление и 

расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

навыков; 

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и 

специальной литературы, а также других источников информации; 

- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самообразованию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие научно-исследовательских навыков; 

- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной деятельности), 

используя приобретенные знания, способности и навыки. 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора 

и усвоения информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и ответственность его за 

планирование, реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения знаний 

при самостоятельной работе не обособлен от других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 

• быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В 

случае, когда СР подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается 

соответствующая оговорка; 

• представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой 

анализируются актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 

• отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 

• иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 

• быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, 

оглавление, основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, 

• содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, 

доказательность и обоснованность выводов; 
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• соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на 

использованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования 

собственного текста и использования чужих работ). 

 

 

 

Формы самостоятельной работы обучающихся по темам дисциплины 

 

таблица 5 

 

№ п/п Наименование темы самостоятельной 

работы (СР) 

Форма СР 

1. Предмет правового регулирования 

профессиональной деятельности. 

Понятие и признаки коммерческой 

(предпринимательской) деятельности 

- подготовка доклада/реферата 

- подготовка электронной презентации 

- тестирование 

2. Понятие и принципы 

предпринимательского права 

- подготовка доклада/реферата 

- подготовка электронной презентации 

- тестирование 

3. Нормативно-правовые акты, 

регулирующие коммерческую 

деятельность на национальном и на 

международном уровне 

- подготовка доклада/реферата 

- подготовка электронной презентации 

- тестирование 

4. Юридическое лицо как субъект 

коммерческой деятельности 

- подготовка доклада/реферата 

- подготовка электронной презентации 

- тестирование 

5. Понятие и признаки несостоятельности 

(банкротства) 

- подготовка доклада/реферата 

- подготовка электронной презентации 

- тестирование 

6. Правовое регулирование статуса 

индивидуальных предпринимателей 

- подготовка доклада/реферата 

- подготовка электронной презентации 

- тестирование 

7. Право собственности и другие вещные 

права. Правовой режим вещей 

- подготовка доклада/реферата 

- подготовка электронной презентации 

- тестирование 

8. Иностранные инвестиции. Свободные 

экономические зоны 

- подготовка доклада/реферата 

- подготовка электронной презентации 

- тестирование 

9. Общие положения об обязательствах  - подготовка доклада/реферата 

- подготовка электронной презентации 

- тестирование 

10. 

 

Понятие и элементы налогов  - подготовка доклада/реферата 

- подготовка электронной презентации 

- тестирование 

11. Судебные учреждения, разрешающие 

споры в сфере коммерческой 

деятельности 

- подготовка доклада/реферата 

- подготовка электронной презентации 

- тестирование 

 

В качестве одной из форм самостоятельной работы студентам предлагается подготовка 

докладов/рефератов, в том числе в виде электронной презентации. 

 

Примерная тематика докладов/рефератов 

Тема 1. Предмет правового регулирования профессиональной деятельности. Понятие 

и признаки коммерческой (предпринимательской) деятельности 

1. Понятие предпринимательской деятельности.  
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2. Признаки предпринимательской деятельности (коммерческой) деятельности. 

3. Направления развития предпринимательства в РФ. 

 

Тема 2. Понятие и принципы предпринимательского права 

1. Понятие предпринимательского права, его принципы. 

2. Предпринимательство и государство. Роль государства в экономике.  

3. Общая характеристика правового регулирования конкуренции и ограничения 

монополистической деятельности.  

 

Тема 3. Нормативно-правовые акты, регулирующие коммерческую деятельность на 

национальном и на международном уровне 

1. Правовые основы государственного регулирования профессиональной деятельности.  

2. Источники правового регулирования предпринимательской деятельности в Российской 

Федерации.  

3. Гражданский кодекс РФ – основной источник, регулирующий предпринимательские 

отношения.  

4. Антимонопольное регулирование.  

5. Законодательство о защите прав потребителей. 

6. Правовое регулирование внешнеторговых отношений.  

7. Международные обычаи правового регулирования коммерческой деятельности. 

 

Тема 4. Юридическое лицо как субъект коммерческой деятельности  

1. Понятие, признаки, виды юридических лиц.  

2. Классификация юридических лиц. Организационно-правовые формы коммерческих и 

некоммерческих организаций. 

3. Создание, реорганизация, ликвидация юридических лиц.  

 

Тема 5. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) 

1. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) субъектов 

предпринимательской деятельности.  

2. Понятие несостоятельности, ее признаки.  

3. Особенности судопроизводства по делам о банкротстве.        

 

Тема 6. Правовое регулирование статуса индивидуальных предпринимателей 

1. Особенности правового статуса индивидуального предпринимателя. 

2. Правоспособность и дееспособность индивидуального предпринимателя.  

3. Порядок государственной регистрации индивидуальных предпринимателей. 

 

Тема 7.  Право собственности и другие вещные права. Правовой режим вещей 

1. Понятие, формы собственности.  

2. Понятие и классификация вещей.  

3. Правовой режим денег (денежных ресурсов).  

4. Правовой режим ценных бумаг. 

 

Тема 8. Иностранные инвестиции. Свободные экономические зоны 

1. Понятие и виды иностранных инвестиций.  

2. Особенности правового регулирования иностранных инвестиций.  

3. Свободные экономические зоны или зоны наибольшего благоприятствования: правовой 

статус.  

4. Роль свободных экономических зон в развитии коммерческой деятельности в России. 

 

Тема 9. Общие положения об обязательствах  
1. Понятие и структура обязательства. Принципы исполнения обязательств.  

2. Правовое регулирование договорных отношений в сфере предпринимательской 

деятельности.  



 13 

3. Понятие и форма договора в сфере предпринимательства.  

4. Заключение договора через коммуникационные сети Интернет.  

5. Понятие и виды коммерческих договоров.  

6. Понятие, стороны, содержание договора купли-продажи.  

7. Понятие, стороны, содержание договора финансового лизинга.  

8. Понятие, стороны, содержание договора подряда.  

9. Понятие, стороны, содержание договора имущественного найма (аренды). 

10. Понятие, стороны, содержание договора франчайзинга.  

11. Понятие, стороны, содержание договора факторинга.  

12. Понятие, стороны, содержание, виды договора агентского.  

13. Понятие, стороны, содержание договора личного найма.  

14. Понятие, стороны, содержание договора страхования.  

 

Тема 10. Понятие и элементы налогов  
1. Элементы налогов.  

2. Субъект налогообложения или налогоплательщик.  

3. Объект налогообложения. Предмет налога.  

4. Налоговая база. 

 

Тема 11. Судебные учреждения, разрешающие споры в сфере коммерческой 

деятельности 

1. Правовое регулирование защиты интересов субъектов профессиональной деятельности.  

2. Порядок и способы защиты прав субъектов профессиональной деятельности.  

3. Внесудебный (досудебный) порядок защиты субъектов профессиональной деятельности.  

4. Судебный порядок урегулирования споров в сфере профессиональной деятельности.  

5. Рассмотрение споров в третейских судах. 

 

 

Методика написания рефератов и докладов 

  Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы (на 

бумажных носителях, в электронном виде); 

- привитие студентам навыков компактного  изложения мнения авторов и своего суждения 

по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 

написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

-    с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской 

позиции; 

-    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

-    уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным 

автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зрения 

или по научным школам; 
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- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской  

работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

 Структура реферата. 

1. Начинается реферат с титульного листа. 

Образец оформления титульного листа для реферата: 

2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план реферата, в котором 

каждому разделу должен соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается выбранная 

тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и разделена на главы. 

При необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, 

но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, которые 

готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и четкими. Также в 

заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе работы над рефератом, 

но не были раскрыты в работе. 

4.  Список источников и литературы. В данном списке называются как те источники, на 

которые ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его 

подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 5 разных источников, из них хотя бы 

один – на иностранном языке (английском или французском). Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным 

плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы должно 

соответствовать требованиям библиографических стандартов (см. Оформление Списка 

источников и литературы). 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 20 страниц. Работа должна 

выполняться через одинарный интервал 12 шрифтом, размеры оставляемых полей: левое - 25 мм, 

правое - 15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм.  Страницы должны быть пронумерованы. 

Расстояние между названием части реферата или главы и последующим текстом должно 

быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с "красной" строки, печатаются с абзацным 

отступом от начала строки, равным 1 см. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

 - текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев допускается, если 

не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте 

пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с требованиями библиографических 

стандартов.   

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из важнейших форм 

самостоятельной работы студентов. 

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной проблеме, изложенное 

перед аудиторией слушателей.  

Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с литературой по избранной 

тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она требует от студента 

умения провести анализ изучаемых государственно-правовых явлений, способности наглядно 

представить итоги проделанной работы, и что очень важно – заинтересовать аудиторию 

результатами своего исследования. Следовательно, подготовка научного доклада требует 

определенных навыков. 

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы: 

1. Выбор темы научного доклада; 

2. Подбор материалов; 
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3. Составление плана доклада. Работа над текстом; 

4. Оформление материалов выступления; 

5. Подготовка к выступлению. 

 

 Структура и содержание доклада  

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор должен 

приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать актуальность темы, 

раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи эксперимента или его 

фрагмента.  

  Основная часть.  

В ней раскрывается содержание доклада. Как правило, основная часть состоит из 

теоретического и практического разделов.  В теоретическом разделе раскрываются история и 

теория исследуемой проблемы, дается критический анализ литературы и показываются позиции 

автора.  

 В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно 

проведенного эксперимента или фрагмента. 

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, рисунки и 

т.д.  

 В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и 

рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать поставленным 

задачам.  

   Список использованных источников представляет собой перечень использованных книг, 

статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все источники даются под 

общей нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются фамилия и инициалы 

автора, название работы, место и год издания.  

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое должно иметь 

свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем углу, например: 

«Приложение 1».  

Требования к оформлению доклада:  

 - объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения к 

работе не входят в ее объем; 

- доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения;  

- обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу;  

-  должна быть соблюдена последовательность написания библиографического аппарата.  

Критерии оценки доклада:  

- актуальность темы исследования; 

 - соответствие содержания теме;  

- глубина проработки материала; правильность и полнота использования источников;   

- соответствие оформления доклада стандартам. 

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах, научно-

практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по пройденным темам. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы по дисциплине 

«Правовое регулирование профессиональной деятельности»:  

Электронный учебный курс «Правовое регулирование профессиональной деятельности»: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/E93DF1EA-9922-44F3-A566-9EE8E8ED859D#page/1; 

https://www.biblio-online.ru/viewer/49B87324-3B50-445B-ABC6-E45544E47FE9#page/1; 

https://www.biblio-online.ru/viewer/7030CEE6-A162-4CEC-868B-D96B7EBF3123#page/1  

6.3. Методические рекомендации по практическим и/или лабораторным занятиям 

 

Тема 1. Предмет правового регулирования профессиональной деятельности. Понятие 

и признаки коммерческой (предпринимательской) деятельности 

https://www.biblio-online.ru/viewer/E93DF1EA-9922-44F3-A566-9EE8E8ED859D#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/49B87324-3B50-445B-ABC6-E45544E47FE9#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/7030CEE6-A162-4CEC-868B-D96B7EBF3123#page/1
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1. Понятие предпринимательской деятельности.  

2. Признаки предпринимательской деятельности (коммерческой) деятельности. 

3. Направления развития предпринимательства в РФ. 

Основная литература: 

1. Капустин А.Я. и др. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата /под ред. А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Издательство Юрайт, 2017. — 382 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-

02684-9. https://www.biblio-online.ru/viewer/E93DF1EA-9922-44F3-A566-9EE8E8ED859D#page/1  

Дополнительная литература: 

1. Ручкина Г.Ф. и др. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных 

видов предпринимательской деятельности в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / под ред. Г. Ф. Ручкиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2017. — 320 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-02373-2. https://www.biblio-

online.ru/viewer/6DF78260-3469-4173-83FE-93AEF6B58D46#page/1  

Литература для самостоятельного изучения: 

1. Актуальные проблемы коммерческого права: Сб. статей / Под ред. проф. Б.И. 

Пугинского. – М., 2002. 

2. Андреева Л.В. Коммерческое право России: проблемы правового регулирования. – М., 

2004. 

3. О государственной поддержке малого предпринимательства в РФ: Федеральный закон 

от 14.06.1995 г. № 88-ФЗ (ред. от 22.08.2004 г.). 

4. О естественных монополиях: Федеральный закон от 17.08.1995 г. № 147-ФЗ (ред. от 

29.06.2004 г.). 

5. О защите конкуренции на рынке финансовых услуг: Федеральный закон от 23.06.1999 

г. № 117-ФЗ (ред. от 30.12.2001 г.). 

6. О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках: 

Закон РСФСР от 22.03.1991 г. № 948-1 (ред. от 07.03.2005 г.). 

7. Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности: 

Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ (ред. от 22.08.2004 г.). 

8. Соглашение о поддержке и развитии малого предпринимательства в государствах-

участниках СНГ (заключено в г. Москве 17.01.1997 г.). 

 

Тема 2. Понятие и принципы предпринимательского права 

1. Понятие предпринимательского права, его принципы. 

2. Предпринимательство и государство. Роль государства в экономике.  

3. Общая характеристика правового регулирования конкуренции и ограничения 

монополистической деятельности.  

Основная литература: 

1. Капустин А.Я. и др. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата /под ред. А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Издательство Юрайт, 2017. — 382 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-

02684-9. https://www.biblio-online.ru/viewer/E93DF1EA-9922-44F3-A566-9EE8E8ED859D#page/1  

Дополнительная литература: 

1. Ручкина Г.Ф. и др. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных 

видов предпринимательской деятельности в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / под ред. Г. Ф. Ручкиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2017. — 320 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-02373-2. https://www.biblio-

online.ru/viewer/6DF78260-3469-4173-83FE-93AEF6B58D46#page/1  

Литература для самостоятельного изучения: 

1. Актуальные проблемы коммерческого права: Сб. статей / Под ред. проф. Б.И. 

Пугинского. – М., 2002. 

2. Андреева Л.В. Коммерческое право России: проблемы правового регулирования. – М., 

2004. 

3. Гражданский кодекс РФ. Ч. 2: ФЗ от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ (ред. от 21.07.2005 г.) // СЗ 

РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410. 
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4. Кодекс торгового мореплавания РФ от 30.04.1999 г. № 81-ФЗ (ред. от 02.11.2004 г.). 

5. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров. 

6. Конституция РФ. – М.: Юрид. лит-ра, 1993. 

7. О естественных монополиях: Федеральный закон от 17.08.1995 г. № 147-ФЗ (ред. от 

29.06.2004 г.). 

8. О защите конкуренции на рынке финансовых услуг: Федеральный закон от 23.06.1999 

г. № 117-ФЗ (ред. от 30.12.2001 г.). 

9. О защите прав потребителей: Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1  (ред. от 21.12.2004 

г.). 

10. О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

государственного контроля (надзора): Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ. 

11. О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках: 

Закон РСФСР от 22.03.1991 г. № 948-1 (ред. от 07.03.2005 г.). 

12. О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте 

товаров: Федеральный закон от 08.12.2003 г. № 165-ФЗ. 

13. Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности: 

Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ (ред. от 22.08.2004 г.). 

 

Тема 3. Нормативно-правовые акты, регулирующие коммерческую деятельность на 

национальном и на международном уровне 

1. Правовые основы государственного регулирования профессиональной деятельности.  

2. Источники правового регулирования предпринимательской деятельности в Российской 

Федерации.  

3. Гражданский кодекс РФ – основной источник, регулирующий предпринимательские 

отношения.  

4. Антимонопольное регулирование.  

5. Законодательство о защите прав потребителей. 

6. Правовое регулирование внешнеторговых отношений.  

7. Международные обычаи правового регулирования коммерческой деятельности. 

Основная литература: 

1. Капустин А.Я. и др. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата /под ред. А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Издательство Юрайт, 2017. — 382 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-

02684-9. https://www.biblio-online.ru/viewer/E93DF1EA-9922-44F3-A566-9EE8E8ED859D#page/1  

Дополнительная литература: 

1. Ручкина Г.Ф. и др. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных 

видов предпринимательской деятельности в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / под ред. Г. Ф. Ручкиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2017. — 320 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-02373-2. https://www.biblio-

online.ru/viewer/6DF78260-3469-4173-83FE-93AEF6B58D46#page/1  

Литература для самостоятельного изучения: 

1. Актуальные проблемы коммерческого права: Сб. статей / Под ред. проф. Б.И. 

Пугинского. – М., 2002. 

2. Андреева Л.В. Коммерческое право России: проблемы правового регулирования. – М., 

2004. 

3. Афонькина В.Н. Законодательство о банкротстве: теоретические и практические 

аспекты / под ред. В.Н. Афонькина, Е.А. Сабиника. – М., 2000. 

4. Гражданский кодекс РФ. Ч. 2: ФЗ от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ (ред. от 21.07.2005 г.) // СЗ 

РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410. 

5. Кодекс торгового мореплавания РФ от 30.04.1999 г. № 81-ФЗ (ред. от 02.11.2004 г.). 

6. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров. 

7. Конституция РФ. – М.: Юрид. лит-ра, 1993. 

8. Международные правила толкования торговых терминов «Инкотермс» (Публикация 

Международной торговой палаты 1990 г. № 460). 

9. О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон от 10.12.2003 г. 
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№ 173-ФЗ. 

10. О государственной поддержке малого предпринимательства в РФ: Федеральный закон 

от 14.06.1995 г. № 88-ФЗ (ред. от 22.08.2004 г.). 

11. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей: Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ. 

12. О естественных монополиях: Федеральный закон от 17.08.1995 г. № 147-ФЗ (ред. от 

29.06.2004 г.). 

13. О защите конкуренции на рынке финансовых услуг: Федеральный закон от 23.06.1999 

г. № 117-ФЗ (ред. от 30.12.2001 г.). 

14. О защите прав потребителей: Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1  (ред. от 21.12.2004 

г.). 

15. О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

государственного контроля (надзора): Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ. 

16. О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках: 

Закон РСФСР от 22.03.1991 г. № 948-1 (ред. от 07.03.2005 г.). 

17. О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ 

(ред. от 31.12.2004 г.). 

18. О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте 

товаров: Федеральный закон от 08.12.2003 г. № 165-ФЗ. 

19. О третейских судах в Российской Федерации: Федеральный закон от 10.07.2002 г. 

20. Об иностранных инвестициях в РФ: Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ (ред. 

от 08.12.2003 г.). 

21. Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности: 

Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ (ред. от 22.08.2004 г.). 

22. Об электронной цифровой подписи: Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 1-ФЗ. 

23. Соглашение о поддержке и развитии малого предпринимательства в государствах-

участниках СНГ (заключено в г. Москве 17.01.1997 г.). 

 

Тема 4. Юридическое лицо как субъект коммерческой деятельности  

1. Понятие, признаки, виды юридических лиц.  

2. Классификация юридических лиц. Организационно-правовые формы коммерческих и 

некоммерческих организаций. 

3. Создание, реорганизация, ликвидация юридических лиц.  

Основная литература: 

1. Капустин А.Я. и др. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата /под ред. А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Издательство Юрайт, 2017. — 382 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-

02684-9. https://www.biblio-online.ru/viewer/E93DF1EA-9922-44F3-A566-9EE8E8ED859D#page/1  

Дополнительная литература: 

1. Ручкина Г.Ф. и др. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных 

видов предпринимательской деятельности в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / под ред. Г. Ф. Ручкиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2017. — 320 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-02373-2. https://www.biblio-

online.ru/viewer/6DF78260-3469-4173-83FE-93AEF6B58D46#page/1  

Литература для самостоятельного изучения: 

1. Актуальные проблемы коммерческого права: Сб. статей / Под ред. проф. Б.И. 

Пугинского. – М., 2002. 

2. Андреева Л.В. Коммерческое право России: проблемы правового регулирования. – М., 

2004. 

3. Гражданский кодекс РФ. Ч. 2: ФЗ от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ (ред. от 21.07.2005 г.) // СЗ 

РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410. 

4. Лаптев В.В. Субъекты предпринимательского права: Учеб.пособие. – М.: Юристъ, 

2003. 

5. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей: Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ. 



 19 

6. О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

государственного контроля (надзора): Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ. 

 

Тема 5. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) 

1. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) субъектов 

предпринимательской деятельности.  

2. Понятие несостоятельности, ее признаки.  

3. Особенности судопроизводства по делам о банкротстве.        

Основная литература: 

1. Капустин А.Я. и др. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата /под ред. А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Издательство Юрайт, 2017. — 382 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-

02684-9. https://www.biblio-online.ru/viewer/E93DF1EA-9922-44F3-A566-9EE8E8ED859D#page/1  

Дополнительная литература: 

1. Ручкина Г.Ф. и др. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных 

видов предпринимательской деятельности в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / под ред. Г. Ф. Ручкиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2017. — 320 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-02373-2. https://www.biblio-

online.ru/viewer/6DF78260-3469-4173-83FE-93AEF6B58D46#page/1  

Литература для самостоятельного изучения: 

1. Актуальные проблемы коммерческого права: Сб. статей / Под ред. проф. Б.И. 

Пугинского. – М., 2002. 

2. Андреева Л.В. Коммерческое право России: проблемы правового регулирования. – М., 

2004. 

3. Афонькина В.Н. Законодательство о банкротстве: теоретические и практические 

аспекты / под ред. В.Н. Афонькина, Е.А. Сабиника. – М., 2000. 

4. Гражданский кодекс РФ. Ч. 2: ФЗ от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ (ред. от 21.07.2005 г.) // СЗ 

РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410. 

5. Лаптев В.В. Субъекты предпринимательского права: Учеб.пособие. – М.: Юристъ, 

2003. 

6. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей: Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ. 

7. О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ 

(ред. от 31.12.2004 г.). 

 

Тема 6. Правовое регулирование статуса индивидуальных предпринимателей 

1. Особенности правового статуса индивидуального предпринимателя. 

2. Правоспособность и дееспособность индивидуального предпринимателя.  

3. Порядок государственной регистрации индивидуальных предпринимателей. 

Основная литература: 

1. Капустин А.Я. и др. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата /под ред. А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Издательство Юрайт, 2017. — 382 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-

02684-9. https://www.biblio-online.ru/viewer/E93DF1EA-9922-44F3-A566-9EE8E8ED859D#page/1  

Дополнительная литература: 

1. Ручкина Г.Ф. и др. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных 

видов предпринимательской деятельности в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / под ред. Г. Ф. Ручкиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2017. — 320 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-02373-2. https://www.biblio-

online.ru/viewer/6DF78260-3469-4173-83FE-93AEF6B58D46#page/1  

Литература для самостоятельного изучения: 

1. Актуальные проблемы коммерческого права: Сб. статей / Под ред. проф. Б.И. 

Пугинского. – М., 2002. 

2. Андреева Л.В. Коммерческое право России: проблемы правового регулирования. – М., 

2004. 



 20 

3. Гражданский кодекс РФ. Ч. 2: ФЗ от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ (ред. от 21.07.2005 г.) // СЗ 

РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410. 

4. Лаптев В.В. Субъекты предпринимательского права: Учеб.пособие. – М.: Юристъ, 

2003. 

5. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей: Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ. 

6. О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

государственного контроля (надзора): Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ. 

7. Тихомиров М.Ю. Правила государственной регистрации индивидуальных 

предпринимателей // Законодательство и экономика. – 2004. – № 5, 6. 

 

 

Тема 7.  Право собственности и другие вещные права. Правовой режим вещей 

1. Понятие, формы собственности.  

2. Понятие и классификация вещей.  

3. Правовой режим денег (денежных ресурсов).  

4. Правовой режим ценных бумаг. 

  Основная литература: 

1. Капустин А.Я. и др. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата /под ред. А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Издательство Юрайт, 2017. — 382 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-

02684-9. https://www.biblio-online.ru/viewer/E93DF1EA-9922-44F3-A566-9EE8E8ED859D#page/1  

Дополнительная литература: 

1. Ручкина Г.Ф. и др. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных 

видов предпринимательской деятельности в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / под ред. Г. Ф. Ручкиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2017. — 320 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-02373-2. https://www.biblio-

online.ru/viewer/6DF78260-3469-4173-83FE-93AEF6B58D46#page/1  

Литература для самостоятельного изучения: 

1. Актуальные проблемы коммерческого права: Сб. статей / Под ред. проф. Б.И. 

Пугинского. – М., 2002. 

2. Андреева Л.В. Коммерческое право России: проблемы правового регулирования. – М., 

2004. 

3. Гражданский кодекс РФ. Ч. 2: ФЗ от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ (ред. от 21.07.2005 г.) // СЗ 

РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410. 

4. Лаптев В.В. Субъекты предпринимательского права: Учеб.пособие. – М.: Юристъ, 

2003. 

5. О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон от 10.12.2003 г. 

№ 173-ФЗ. 

6. Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности: 

Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ (ред. от 22.08.2004 г.). 

 

Тема 8. Иностранные инвестиции. Свободные экономические зоны 

1. Понятие и виды иностранных инвестиций.  

2. Особенности правового регулирования иностранных инвестиций.  

3. Свободные экономические зоны или зоны наибольшего благоприятствования: правовой 

статус.  

4. Роль свободных экономических зон в развитии коммерческой деятельности в России. 

Основная литература: 

1. Капустин А.Я. и др. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата /под ред. А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Издательство Юрайт, 2017. — 382 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-

02684-9. https://www.biblio-online.ru/viewer/E93DF1EA-9922-44F3-A566-9EE8E8ED859D#page/1  

Дополнительная литература: 
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1. Ручкина Г.Ф. и др. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных 

видов предпринимательской деятельности в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / под ред. Г. Ф. Ручкиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2017. — 320 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-02373-2. https://www.biblio-

online.ru/viewer/6DF78260-3469-4173-83FE-93AEF6B58D46#page/1  

Литература для самостоятельного изучения: 

1. Актуальные проблемы коммерческого права: Сб. статей / Под ред. проф. Б.И. 

Пугинского. – М., 2002. 

2. Андреева Л.В. Коммерческое право России: проблемы правового регулирования. – М., 

2004. 

3. Гражданский кодекс РФ. Ч. 2: ФЗ от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ (ред. от 21.07.2005 г.) // СЗ 

РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410. 

4. Кодекс торгового мореплавания РФ от 30.04.1999 г. № 81-ФЗ (ред. от 02.11.2004 г.). 

5. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров. 

6. Международные правила толкования торговых терминов «Инкотермс» (Публикация 

Международной торговой палаты 1990 г. № 460). 

7. О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон от 10.12.2003 г. 

№ 173-ФЗ. 

8. О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках: 

Закон РСФСР от 22.03.1991 г. № 948-1 (ред. от 07.03.2005 г.). 

9. О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте 

товаров: Федеральный закон от 08.12.2003 г. № 165-ФЗ. 

10. Об иностранных инвестициях в РФ: Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ (ред. 

от 08.12.2003 г.). 

11. Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности: 

Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ (ред. от 22.08.2004 г.). 

12. Соглашение о поддержке и развитии малого предпринимательства в государствах-

участниках СНГ (заключено в г. Москве 17.01.1997 г.). 

 

Тема 9. Общие положения об обязательствах  
1. Понятие и структура обязательства. Принципы исполнения обязательств.  

2. Правовое регулирование договорных отношений в сфере предпринимательской 

деятельности.  

3. Понятие и форма договора в сфере предпринимательства.  

4. Заключение договора через коммуникационные сети Интернет.  

5. Понятие и виды коммерческих договоров.  

6. Понятие и виды коммерческих договоров.  

7. Понятие, стороны, содержание договора купли-продажи.  

8. Понятие, стороны, содержание договора финансового лизинга.  

9. Понятие, стороны, содержание договора подряда.  

10. Понятие, стороны, содержание договора имущественного найма (аренды). 

11. Понятие, стороны, содержание договора франчайзинга.  

12. Понятие, стороны, содержание договора факторинга.  

13. Понятие, стороны, содержание, виды договора агентского.  

14. Понятие, стороны, содержание договора личного найма.  

Понятие, стороны, содержание договора страхования. 

Основная литература: 

1. Капустин А.Я. и др. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата /под ред. А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Издательство Юрайт, 2017. — 382 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-

02684-9. https://www.biblio-online.ru/viewer/E93DF1EA-9922-44F3-A566-9EE8E8ED859D#page/1  

Дополнительная литература: 

1. Ручкина Г.Ф. и др. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных 

видов предпринимательской деятельности в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / под ред. Г. Ф. Ручкиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 
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2017. — 320 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-02373-2. https://www.biblio-

online.ru/viewer/6DF78260-3469-4173-83FE-93AEF6B58D46#page/1  

Литература для самостоятельного изучения: 

1. Актуальные проблемы коммерческого права: Сб. статей / Под ред. проф. Б.И. 

Пугинского. – М., 2002. 

2. Андреева Л.В. Коммерческое право России: проблемы правового регулирования. – М., 

2004. 

3. Афонькина В.Н. Законодательство о банкротстве: теоретические и практические 

аспекты / под ред. В.Н. Афонькина, Е.А. Сабиника. – М., 2000. 

4. Гражданский кодекс РФ. Ч. 2: ФЗ от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ (ред. от 21.07.2005 г.) // СЗ 

РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410. 

5. Кодекс торгового мореплавания РФ от 30.04.1999 г. № 81-ФЗ (ред. от 02.11.2004 г.). 

6. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров. 

7. Лаптев В.В. Субъекты предпринимательского права: Учеб.пособие. – М.: Юристъ, 

2003. 

8. Международные правила толкования торговых терминов «Инкотермс» (Публикация 

Международной торговой палаты 1990 г. № 460). 

9. О защите прав потребителей: Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1  (ред. от 21.12.2004 

г.). 

 

Тема 10. Понятие и элементы налогов  
1. Элементы налогов.  

2. Субъект налогообложения или налогоплательщик.  

3. Объект налогообложения. Предмет налога.  

4. Налоговая база. 

Основная литература: 

1. Капустин А.Я. и др. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата /под ред. А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Издательство Юрайт, 2017. — 382 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-

02684-9. https://www.biblio-online.ru/viewer/E93DF1EA-9922-44F3-A566-9EE8E8ED859D#page/1  

Дополнительная литература: 

1. Ручкина Г.Ф. и др. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных 

видов предпринимательской деятельности в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / под ред. Г. Ф. Ручкиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2017. — 320 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-02373-2. https://www.biblio-

online.ru/viewer/6DF78260-3469-4173-83FE-93AEF6B58D46#page/1  

Литература для самостоятельного изучения: 

1. Актуальные проблемы коммерческого права: Сб. статей / Под ред. проф. Б.И. 

Пугинского. – М., 2002. 

2. Андреева Л.В. Коммерческое право России: проблемы правового регулирования. – М., 

2004. 

3. Гражданский кодекс РФ. Ч. 2: ФЗ от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ (ред. от 21.07.2005 г.) // СЗ 

РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410. 

4. О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

государственного контроля (надзора): Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ. 

5. О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ 

(ред. от 31.12.2004 г.). 

6. Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности: 

Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ (ред. от 22.08.2004 г.). 

 

Тема 11. Судебные учреждения, разрешающие споры в сфере коммерческой 

деятельности 

1. Правовое регулирование защиты интересов субъектов профессиональной деятельности.  

2. Порядок и способы защиты прав субъектов профессиональной деятельности.  

3. Внесудебный (досудебный) порядок защиты субъектов профессиональной деятельности.  
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4. Судебный порядок урегулирования споров в сфере профессиональной деятельности.  

5. Рассмотрение споров в третейских судах. 

Основная литература: 

1. Капустин А.Я. и др. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата /под ред. А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Издательство Юрайт, 2017. — 382 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-

02684-9. https://www.biblio-online.ru/viewer/E93DF1EA-9922-44F3-A566-9EE8E8ED859D#page/1  

Дополнительная литература: 

1. Ручкина Г.Ф. и др. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных 

видов предпринимательской деятельности в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / под ред. Г. Ф. Ручкиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2017. — 320 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-02373-2. https://www.biblio-

online.ru/viewer/6DF78260-3469-4173-83FE-93AEF6B58D46#page/1  

Литература для самостоятельного изучения: 

1. Актуальные проблемы коммерческого права: Сб. статей / Под ред. проф. Б.И. 

Пугинского. – М., 2002. 

2. Андреева Л.В. Коммерческое право России: проблемы правового регулирования. – М., 

2004. 

3. Гражданский кодекс РФ. Ч. 2: ФЗ от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ (ред. от 21.07.2005 г.) // СЗ 

РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410. 

4. Кодекс торгового мореплавания РФ от 30.04.1999 г. № 81-ФЗ (ред. от 02.11.2004 г.). 

5. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров. 

6. Конституция РФ. – М.: Юрид. лит-ра, 1993. 

7. О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ 

(ред. от 31.12.2004 г.). 

8. О третейских судах в Российской Федерации: Федеральный закон от 10.07.2002 г. 

9. Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности: 

Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ (ред. от 22.08.2004 г.). 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Перечень контролирующих мероприятий для проведения промежуточного контроля по 

дисциплине  «Правовое регулирование профессиональной деятельности» представлен в таблице 

11. 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине  

«Правовое регулирование профессиональной деятельности» 

 

таблица 6 

 

Промежуточная аттестация (в конце семестра) 

Курсовая 

работа 

Курсовой 

проект 

Контрольная работа 

 

Промежуточное 

тестирование 
Зачет 

Зачет с 

оценкой 
Экзамен 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - +   + 

 

Контролирующие мероприятия: 

1. Промежуточное тестирование 

Цель - оценка уровня усвоения понятийно-категориального аппарата, теоретических 

положений по темам и разделам дисциплины, сформированности отдельных умений, навыков. 
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Процедура – тестирование проводится с использованием «Системы управления обучением 

СГЭУ. Студенты предлагается для ответа 30 вопросов по разделам курса, предполагающие 

выбор варианта ответа. 

Содержание. 

 

Варианты тестовых заданий по курсу  

«Правовое регулирование профессиональной деятельности» 

1. Будучи независимым в своей предпринимательской деятельности, предприниматель сам, 

по собственной инициативе определяет ее направления и средства осуществления. Тогда 

признаком предпринимательской деятельности является … 

а) направленность на систематическое получение прибыли; 

б) регистрация в установленном законном порядке; 

в) предпринимательский риск; 

г) самостоятельность. 

 

2. Недостатком правового статуса индивидуального предпринимателя является то, что 

индивидуальный предприниматель ... 

а) отвечает по обязательствам, связанным с предпринимательской деятельностью,всем своим 

имуществом; 

б) имеет бухгалтерский учет проще бухгалтерского учета юридических лиц; 

в) платит значительно меньшее количество налогов и сборов, чем юридическое лицо; 

г) имеет упрощенную процедуру регистрации. 

Код контролируемой компетенции: ОК-6; ОПК-3.  

 

3. Правоспособность юридического лица возникает с момента ... 

а) начала его деятельности; 

б) принятия решения о его создании; 

в) его создания; 

г) открытия счета в банке. 

Код контролируемой компетенции: ОК-6; ОПК-3. 

 

4. Государственная регистрация юридического лица со дня подачи документов 

осуществляется в срок ... 

а) 1 месяц; 

б) 5 рабочих дней; 

в) 3 календарных дня; 

г) 15 рабочих дней. 

Код контролируемой компетенции: ОК-6; ОПК-3. 

 

5. Соглашение должника и кредиторов, которое на основе их взаимных уступок прекращает 

дело о банкротстве, называется... 

а) наблюдением; 

б) внешним управлением; 

в) финансовым оздоровлением; 

г) мировым соглашением. 

Код контролируемой компетенции: ОК-6; ОПК-3. 

 

6. Предпринимательская деятельность осуществляется юридическим лицом от имени… 
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а) законного представителя; 

б) посредника; 

в) своего; 

г) уполномоченного представителя. 

Код контролируемой компетенции: ОК-6; ОПК-3. 

 

7. Совокупность юридических норм, регулирующих предпринимательские отношения и 

иные, тесно связанные с ними, в том числе некоммерческие отношения, а также отношения 

по государственному регулированию экономики – это право: 

а) административное; 

б) трудовое; 

в) земельное; 

г) предпринимательское. 

Код контролируемой компетенции: ОК-6; ОПК-3. 

 

8. Не является основанием для принудительной ликвидации коммерческих организаций: 

а) неоднократные или грубые нарушения закона при осуществлении деятельности; 

б) допущенные при их создании нарушения закона, если эти нарушения носят неустранимый 

характер; 

в) осуществление законной деятельности; 

г) осуществление деятельности без лицензии. 

Код контролируемой компетенции: ОК-6; ОПК-3. 

 

9. Основными исходными положениями предпринимательского права, 

распространяющимися на весь комплекс правовых норм, обеспечивающих регулирование 

хозяйственной деятельности, являются(является) … 

а) принципы предпринимательского права 

б) система предпринимательского права 

в) методы предпринимательского права 

г) структура предпринимательского права 

Код контролируемой компетенции: ОК-6; ОПК-3. 

 

10. Регистрация в качестве индивидуального предпринимателя утрачивает юридическую 

силу с момента … 

а) составления ликвидационного баланса 

б) принятия решения суда о признании банкротом 

в) удовлетворения требований кредиторов 

г) предъявления кредиторами требований по обязательствам 

Код контролируемой компетенции: ОК-6; ОПК-3. 

 

11. Процедура банкротства, применяемая к должнику, признанному банкротом, в целях 

соразмерного удовлетворения требований кредиторов, называется … 

а) мировое соглашение 

б) финансовое оздоровление 

в) наблюдение 

г) конкурсное производство 

Код контролируемой компетенции: ОК-6; ОПК-3. 
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12. О какой процедуре несостоятельности (банкротства) юридического лица идет речь: «… - 

это процедура банкротства, которая вводится с целью восстановления платежеспособности 

должника – юридического лица и погашения его задолженности перед кредиторами в 

соответствии с утвержденным арбитражным судом графиком»: 

а) финансовое оздоровление 

б) конкурсное производства 

в) наблюдение 

г) мировое соглашение 

Код контролируемой компетенции: ОК-6; ОПК-3. 

 

13. «Возможность иметь гражданские права, соответствующие предусмотренным в 

учредительных документах целям деятельности и нести связанные с этой деятельностью 

обязанности» - относится к понятию … 

а) правоспособность юридического лица 

б) дееспособность 

в) статус юридического лица 

г) правосубъектность 

Код контролируемой компетенции: ОК-6; ОПК-3. 

 

14. Соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении 

гражданских прав и обязанностей называется ... 

а) сделкой; 

б) обязательством; 

в) акцептом; 

г) договором. 

Код контролируемой компетенции: ОК-6; ОПК-3. 

 

15. К видам обязательств о передаче имущества в пользование относится договор… 

а) купли-продажи; 

б) аренды; 

в) учредительный; 

г) комиссии. 

Код контролируемой компетенции: ОК-6; ОПК-3. 

 

16. К формам гражданско-правовой договорной ответственности относятся ... 

а) задаток; 

б) банковская гарантия; 

в) удержание; 

г) компенсация морального вреда. 

Код контролируемой компетенции: ОК-6; ОПК-3. 

 

17. Предложение заключить договор, адресованное одному или нескольким конкретным 

лицам, называется… 

а) существенное условие; 

б) оферта; 

в) акцепт; 
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г) контракт. 

Код контролируемой компетенции: ОК-6; ОПК-3. 

 

18. Гражданско-правовое отношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано 

совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, называется… 

а) санкцией; 

б) новацией; 

в) кредитованием; 

г) обязательством. 

Код контролируемой компетенции: ОК-6; ОПК-3. 

 

19. В зависимости от основания гражданско-правовая ответственность классифицируется на 

… 

а) основную  

б) договорную  

в) предварительную 

г) дополнительную 

Код контролируемой компетенции: ОК-6; ОПК-3. 

 

20. Предметом по договору подряда является … 

а) выполняемая работа 

б) транспортное средство 

в) энергия и энергоносители  

г) предприятие 

Код контролируемой компетенции: ОК-6; ОПК-3. 

 

21. Отношения между субъектами гражданского права, связанные с уплатой налогов в 

бюджет и государственные внебюджетные фонды, иных платежей, связанные с расчетами за 

товары, работу и услуги, называются … 

а) налоговыми 

б) личными 

в) расчетными 

г) кредитными 

Код контролируемой компетенции: ОК-6; ОПК-3. 

 

22. Договор может быть заключен … 

а) без соглашения одной из сторон  

б) с обязательным нотариальным удостоверением 

в) только в устной форме 

г) в письменной либо устной форме 

Код контролируемой компетенции: ОК-6; ОПК-3. 

 

23. Формой гражданско-правовой ответственности, применяемой во всех случаях нарушения 

гражданских прав, если законом и договором не предусмотрено иное, является:  

а) поручительство 

б) уплата неустойки 
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в) потеря задатка 

г) возмещение убытков 

Код контролируемой компетенции: ОК-6; ОПК-3. 

 

24. Изменение и расторжение договора возможно по … 

а) решению суда 

б) предложению любой стороны 

в) соглашению сторон 

г) стечению обстоятельств 

Код контролируемой компетенции: ОК-6; ОПК-3. 

 

25. Для защиты права или охраняемого законом интереса по иску лица, право которого 

нарушено, существует срок исковой давности, который составляет… 

а) 3 года 

б) 5 лет 

в) 3 месяца 

г) 1 год 

Код контролируемой компетенции: ОК-6; ОПК-3. 

 

26. «Обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места нахождения 

юридического лица, которое представляет его интересы и осуществляет их защиту» - 

относится к понятию … 

а) структурное подразделение 

б) отдел 

в) органы управления 

г) представительство  

Код контролируемой компетенции: ОК-6; ОПК-3. 

 

27. Лицо, не исполнившее договорные обязательства либо исполнившее его ненадлежащим 

образом, несёт ответственность… 

а) при достижении возраста 12 лет 

б) при наличии вины в форме умысла или неосторожности 

в) в случае крайней необходимости 

г) по инициативе специально уполномоченных органов 

Код контролируемой компетенции: ОК-6; ОПК-3. 

 

28.  К основным субъектам трудового права относятся:  

а) работодатель 

б) работник 

в) представители работодателя 

г) органы по рассмотрению трудовых споров 

Код контролируемой компетенции: ОК-6; ОПК-3. 

 

29. Юридическая ответственность, наступающая за нарушение трудовой дисциплины и 

выражающаяся в наложении на работника дисциплинарного взыскания, называется … 

а) дисциплина труда 
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б) обжалование дисциплинарного взыскания 

в) дисциплинарный пропуск 

г) дисциплинарная ответственность  

Код контролируемой компетенции: ОК-6; ОПК-3. 

 

30. Совершение управомоченным лицом не запрещенных законом действий фактического 

порядка, направленных на охрану его личных или имущественных прав и интересов, 

называется ... 

а) возмещением убытков; 

б) самозащитой гражданских прав; 

в) присуждением к исполнению обязанности в натуре; 

г) восстановлением положения. 

Код контролируемой компетенции: ОК-6; ОПК-3. 

 

31. Обжаловать судебное решение имеют право ... 

а ) эксперт; 

б) свидетель; 

в) судебный пристав исполнитель; 

г) истец. 

Код контролируемой компетенции: ОК-6; ОПК-3. 

 

32. Органами, осуществляющими исполнение судебных актов, являются: 

а) судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов; 

б) суды; 

в) судебные приставы – исполнители; 

г) налоговые органы. 

Код контролируемой компетенции: ОК-6; ОПК-3. 

 

33. К демократическим принципам судопроизводства не относится … 

а) принцип равноправия и состязательности сторон; 

б) принцип плановости;  

в) принцип участия граждан в осуществлении правосудия (присяжные и арбитражные заседатели); 

г) принцип гласности (открытого разбирательства судебного дела). 

Код контролируемой компетенции: ОК-6; ОПК-3. 

 

34. Юридические лица это: 

а) организации, учреждения, предприятия. 

б) граждане 

в) учредители. 

Код контролируемой компетенции: ОК-6; ОПК-3. 

 

35. Формы реорганизации юридического лица: 

а) присоединение, слияние. 

б) выделение, разделение. 

в) оба варианта ответов верны. 

Код контролируемой компетенции: ОК-6; ОПК-3. 
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36. Виды собственности: 

а) частная, коллективная, юридическая. 

б) частная, государственная, муниципальная. 

Код контролируемой компетенции: ОК-6; ОПК-3. 

 

37. Оферта это: 

а) ответ 

б) предложение. 

в) оба варианта ответа верны 

Код контролируемой компетенции: ОК-6; ОПК-3. 

 

38. Иск это: 

а) официальное обращение в суд с просьбой 

б) акт о совершенном проступке. 

в) законодательный документ 

Код контролируемой компетенции: ОК-6; ОПК-3. 

 

39. Индивидуальный предприниматель это: 

а) организация 

б) магазин 

в) физическое лицо, которому государство разрешило заниматься предпринимательской 

деятельностью 

Код контролируемой компетенции: ОК-6; ОПК-3. 

 

40. Юридические лица бывают: 

а) коммерческие 

б) некоммерческие 

в) оба варианта верны. 

Код контролируемой компетенции: ОК-6; ОПК-3. 

 

41. Виды дисциплинарного взыскания: 

а) выговор, замечание, увольнение. 

б) строгий выговор. Замечание 

Код контролируемой компетенции: ОК-6; ОПК-3. 

 

42. Определите правовую природу договора купли-продажи: 

а) реальный, односторонний, возмездный; 

б) консенсуальный, возмездный, двусторонний; 

в) консенсуальный, односторонний, возмездный; 

г) реальный, двусторонний, возмездный; 

д) в пользу третьего лица. 

Код контролируемой компетенции: ОК-6; ОПК-3. 

 

43. Непродовольственный товар надлежащего качества в месте его покупки покупатель 

вправе обменять с момента передачи ему товара в течение: 
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а) четырнадцати дней; 

б) тридцати дней; 

в) шести месяцев; 

г) одного года; 

д) ни один из перечисленных вариантов. 

Код контролируемой компетенции: ОК-6; ОПК-3. 

 

44. По договору купли-продажи продавец обязуется передать покупателю имущество: 

а) в собственность; 

б) в пользование; 

в) во временное владение; 

г) во временное владение и пользование; 

д) для доставки в пункт назначения. 

Код контролируемой компетенции: ОК-6; ОПК-3. 

 

Шкала и критерии оценки. 

таблица 7 

 

Количество правильных 

ответов 

Оценка Уровень сформированности  

компетенции 

35-44 отлично Повышенный  

25-35 хорошо Повышенный  

15-25 удовлетворительно Пороговый  

менее 15 Неудовлетворительно Компетенции не 

сформированы  

2. Экзамен 

Цель – выявление уровня, прочности и систематичности полученных студентами 

теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления, умения синтезировать полученные знания и применять их в решении 

практических задач. 

Процедура – экзамен проводится в устной форме путем опроса по заданиям билета. В 

билете два вопроса, ответ на который должен дать студент.  

Содержание. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

таблица 8 

№ 

п\п 

Содержание вопроса Код контролируемой 

компетенции 

1.  Предмет правового регулирования профессиональной 

деятельности. Понятие и признаки коммерческой 

(предпринимательской) деятельности 

ОК-6; ОПК-3 

2.  Понятие предпринимательской деятельности.  ОК-6; ОПК-3 

3.  Признаки предпринимательской деятельности (коммерческой) 

деятельности. 

ОК-6; ОПК-3 

4.  Понятие предпринимательского права, его принципы. ОК-6; ОПК-3 

5.  Предпринимательство и государство. Роль государства в 

экономике.  

ОК-6; ОПК-3 

6.  Общая характеристика правового регулирования конкуренции 

и ограничения монополистической деятельности.  

ОК-6; ОПК-3 
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7.  Нормативно-правовые акты, регулирующие коммерческую 

деятельность на национальном и на международном уровне 

ОК-6; ОПК-3 

8.  Правовые основы государственного регулирования 

профессиональной деятельности.  

ОК-6; ОПК-3 

9.  Источники правового регулирования предпринимательской 

деятельности в Российской Федерации. 

ОК-6; ОПК-3 

10.  Гражданский кодекс РФ – основной источник, регулирующий 

предпринимательские отношения.  

ОК-6; ОПК-3 

11.  Антимонопольное регулирование. ОК-6; ОПК-3 

12.  Законодательство о защите прав потребителей ОК-6; ОПК-3 

13.  Правовое регулирование внешнеторговых отношений.  

Международные обычаи правового регулирования 

коммерческой деятельности. 

ОК-6; ОПК-3 

14.  Юридическое лицо как субъект коммерческой деятельности  ОК-6; ОПК-3 

15.  Понятие, признаки, виды юридических лиц.  ОК-6; ОПК-3 

16.  Классификация юридических лиц. Организационно-правовые 

формы коммерческих и некоммерческих организаций. 
ОК-6; ОПК-3 

17.  Создание, реорганизация, ликвидация юридических лиц. ОК-6; ОПК-3 

18.  Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) ОК-6; ОПК-3 

19.  Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) 

субъектов предпринимательской деятельности.  

ОК-6; ОПК-3 

20.  Особенности судопроизводства по делам о банкротстве. ОК-6; ОПК-3 

21.  Правовое регулирование статуса индивидуальных 

предпринимателей 

ОК-6; ОПК-3 

22.  Особенности правового статуса индивидуального 

предпринимателя. 

ОК-6; ОПК-3 

23.  Порядок государственной регистрации индивидуальных 

предпринимателей. 

ОК-6; ОПК-3 

24.  Право собственности и другие вещные права. ОК-6; ОПК-3 

25.  Понятие, формы собственности.  ОК-6; ОПК-3 

26.  Понятие и классификация вещей.  ОК-6; ОПК-3 

27.  Правовой режим денег (денежных ресурсов) и ценных бумаг. ОК-6; ОПК-3 

28.  Понятие и виды иностранных инвестиций.  ОК-6; ОПК-3 

29.  Особенности правового регулирования иностранных 

инвестиций.  

ОК-6; ОПК-3 

30.  Свободные экономические зоны или зоны наибольшего 

благоприятствования: правовой статус.  

ОК-6; ОПК-3 

31.  Роль свободных экономических зон в развитии коммерческой 

деятельности в России 

ОК-6; ОПК-3 

32.  Общие положения об обязательствах  ОК-6; ОПК-3 

33.  Понятие и структура обязательства. Принципы исполнения 

обязательств.  

ОК-6; ОПК-3 

34.  Правовое регулирование договорных отношений в сфере 

предпринимательской деятельности.  

ОК-6; ОПК-3 

35.  Понятие и форма договора в сфере предпринимательства.  ОК-6; ОПК-3 

36.  Заключение договора через коммуникационные сети Интернет. ОК-6; ОПК-3 

37.  Понятие и виды коммерческих договоров.  ОК-6; ОПК-3 

38.  Понятие, стороны, содержание договора купли-продажи.  ОК-6; ОПК-3 

39.  Понятие, стороны, содержание договора финансового лизинга. ОК-6; ОПК-3 

40.  Понятие, стороны, содержание договора подряда.  ОК-6; ОПК-3 

41.  Понятие, стороны, содержание договора имущественного 

найма (аренды). 

ОК-6; ОПК-3 

42.  Понятие, стороны, содержание договора франчайзинга.  ОК-6; ОПК-3 
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43.  Понятие, стороны, содержание договора факторинга.  ОК-6; ОПК-3 

44.  Понятие, стороны, содержание, виды договора агентского.  ОК-6; ОПК-3 

45.  Понятие, стороны, содержание договора личного найма.  ОК-6; ОПК-3 

46.  Понятие, стороны, содержание договора страхования. ОК-6; ОПК-3 

47.  Понятие и элементы налогов  ОК-6; ОПК-3 

48.  Субъект налогообложения или налогоплательщик.  ОК-6; ОПК-3 

49.  Объект налогообложения. Предмет налога.  ОК-6; ОПК-3 

50.  Судебные учреждения, разрешающие споры в сфере 

коммерческой деятельности 

ОК-6; ОПК-3 

51.  Правовое регулирование защиты интересов субъектов 

профессиональной деятельности.  

ОК-6; ОПК-3 

52.  Внесудебный (досудебный) порядок защиты субъектов 

профессиональной деятельности.  

ОК-6; ОПК-3 

53.  Судебный порядок урегулирования споров в сфере 

профессиональной деятельности.  
ОК-6; ОПК-3 

54.  Рассмотрение споров в третейских судах. ОК-6; ОПК-3 

 

Шкала и критерии оценки 

таблица 9 

 

Отлично 

 

хорошо Удовлетвори- 

тельно 

Неудовлетворитель

но 

1. полно раскрыто 

содержание вопросов 

билета; 

2. материал изложен 

грамотно, в 

определенной 

логической 

последовательности, 

правильно 

используется 

терминология; 

3. показано умение 

иллюстрировать 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами, 

применять их в новой 

ситуации; 

4. продемонстрирова

но усвоение ранее 

изученных 

сопутствующих 

вопросов, 

сформированность и 

устойчивость 

компетенций, умений 

и навыков; 

5. ответ прозвучал 

самостоятельно, без 

наводящих вопросов. 

ответ удовлетворяет 

в основном 

требованиям на 

оценку «5», но при 

этом может иметь  

следующие 

недостатки: 

1. в изложении 

допущены 

небольшие пробелы, 

не исказившие 

содержание ответа; 

2. допущены один - 

два недочета при 

освещении 

основного 

содержания ответа, 

исправленные по 

замечанию 

экзаменатора; 

3. допущены 

ошибка или более 

двух недочетов при 

освещении 

второстепенных 

вопросов, которые 

легко исправляются 

по замечанию 

экзаменатора. 

 

1. неполно или 

непоследовательно 

раскрыто содержание 

материала, но показано 

общее понимание вопроса 

и продемонстрированы 

умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения 

материала. 

2. имелись   затруднения   

или   допущены   ошибки   

в   определении понятий, 

использовании 

терминологии, 

исправленные после 

нескольких наводящих 

вопросов; 

3. при неполном знании 

теоретического материала 

выявлена достаточная 

сформированность  

компетенций, умений и 

навыков. 

 

1. неполно 

или 

непоследовательно 

раскрыто 

содержание 

материала, не 

показано общее 

понимание вопроса 

и не 

продемонстрирован

ы умения, 

достаточные для 

дальнейшего 

усвоения материала. 

4. допущены   

ошибки   в   

определении 

понятий, 

использовании 

терминологии, не 

исправленные после 

нескольких 

наводящих 

вопросов; 

5. при неполном 

знании 

теоретического 

материала выявлена 

недостаточная 

сформированность  

компетенций, 

умений и навыков. 



 34 

 

Повышенный уровень  Пороговый уровень Компетенции не 

сформированы  

 

Промежуточный контроль по дисциплине позволяет оценить степень выраженности 

(сформированности) компетенций: 

 

Уровни сформированности компетенций 

таблица 10 

Компетенции 

(код, наименование) 

Уровни 

сформированнос

ти компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

ОК-6 способность 

использовать 

общеправовые знания 

в различных сферах 

деятельности 

1. Пороговый Знать: 

- основы общеправовых знаний;  

- общеправовые нормы в различных сферах 

деятельности, в том числе с учетом экономической 

политики государства, международного и 

российского права 

Уметь:  

– анализировать роль общеправовых знаний в 

коммерческой деятельности физических и 

юридических лиц;  

- использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности с учетом экономической 

политики государства, международного и 

российского права.   

Владеть:  

– навыком анализа роли общеправовых знаний в 

коммерческой деятельности;  

– способностью использовать общеправовые знания 

в различных сферах деятельности с учетом 

экономической политики государства, 

международного и российского права 

2. Повышенный Знать: 

- общеправовые нормы в различных сферах 

деятельности; 

– способы применения общеправовых знаний в 

различных сферах деятельности, в том числе с 

учетом экономической политики государства, 

международного и российского права.  

Уметь:  

– анализировать роль общеправовых знаний в 

коммерческой деятельности физических и 

юридических лиц;  

- применять общеправовые знания в различных 

сферах деятельности с учетом экономической 

политики государства, международного и 

российского права.   

Владеть:  

– навыком анализа роли общеправовых знаний в 

коммерческой деятельности;  

– технологией применения общеправовых знаний в 

различных сферах деятельности с учетом 

экономической политики государства, 

международного и российского права;  



 35 

- методами оценки эффективности экономической 

политики государства. 

 

ОПК-3 умение 

пользоваться 

нормативными 

документами в своей 

профессиональной 

деятельности, 

готовностью к 

соблюдению 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов 

1. Пороговый Знать: 

- основы правового статуса субъектов коммерческой 

деятельности;  

- правовой порядок создания, регистрации, 

лицензирования, реорганизации и ликвидации 

субъектов коммерческой деятельности;  

- наименования и основное содержание основных 

нормативно-правовых актов, регулирующих 

коммерческую деятельность;  

- особенности отдельных коммерческих сделок и 

договоров;  

- понятие и сущность судебной и 

правоприменительной практики в области 

коммерческой деятельности 

Уметь: 

- различать между собой основных субъектов 

коммерческой деятельности;  

- толковать и применять в профессиональной 

деятельности основные нормативно-правовые акты, 

регулирующие коммерческую деятельность 

Владеть: 

- основным правовым терминологическим 

аппаратом, связанным с регулированием 

коммерческих правоотношений;  

- основными способами толкования нормативно-

правовых актов, связанных с коммерческой 

деятельностью. 

2. Повышенный Знать: 

- основы правового статуса субъектов коммерческой 

деятельности;  

- правовой порядок создания, регистрации, 

лицензирования, реорганизации и ликвидации 

субъектов коммерческой деятельности;  

- наименования и основное содержание основных 

нормативно-правовых актов, регулирующих 

коммерческую деятельность;  

- особенности отдельных коммерческих сделок и 

договоров;  

- понятие и сущность судебной и 

правоприменительной практики в области 

коммерческой деятельности 

Уметь: 

- различать между собой основных субъектов 

коммерческой деятельности;  

- толковать и применять в профессиональной 

деятельности основные нормативно-правовые акты, 

регулирующие коммерческую деятельность; 

- толковать содержание основных коммерческих 

договоров;  

- различать между собой основные акты 

правоприменительной практики в области 

коммерческой деятельности, в том числе связанные с 
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применением юридических санкций к участникам 

данной деятельности 

Владеть: 

- основным правовым терминологическим 

аппаратом, связанным с регулированием 

коммерческих правоотношений;  

- основными способами толкования нормативно-

правовых актов, связанных с коммерческой 

деятельностью;  

- методами работы с нормативными правовыми 

актами и иными документами, регулирующими 

коммерческие правоотношения;  

- способами оценки законности собственного 

поведения и поведения других участников в 

коммерческой деятельности. 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Капустин А.Я. и др. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата /под ред. А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Издательство Юрайт, 2017. — 382 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-

02684-9. https://www.biblio-online.ru/viewer/E93DF1EA-9922-44F3-A566-9EE8E8ED859D#page/1  

Дополнительная литература: 

1. Ручкина Г.Ф. и др. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных 

видов предпринимательской деятельности в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / под ред. Г. Ф. Ручкиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2017. — 320 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-02373-2. https://www.biblio-

online.ru/viewer/6DF78260-3469-4173-83FE-93AEF6B58D46#page/1  

Литература для самостоятельного изучения: 

1. Гражданский кодекс РФ Ч. 1: ФЗ от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 21.07.2005 г.) // СЗ 

РФ. – 1994. – № 32. – Ст.3301 

2. Гражданский кодекс РФ. Ч. 2: ФЗ от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ (ред. от 21.07.2005 г.) // СЗ 

РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410. 

3. Кодекс торгового мореплавания РФ от 30.04.1999 г. № 81-ФЗ (ред. от 02.11.2004 г.). 

4. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров. 

5. Конституция РФ. – М.: Юрид. лит-ра, 1993. 

6. Международные правила толкования торговых терминов «Инкотермс» (Публикация 

Международной торговой палаты 1990 г. № 460). 

7. О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон от 10.12.2003 г. 

№ 173-ФЗ. 

8. О государственной поддержке малого предпринимательства в РФ: Федеральный закон 

от 14.06.1995 г. № 88-ФЗ (ред. от 22.08.2004 г.). 

9. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей: Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ. 

10. О естественных монополиях: Федеральный закон от 17.08.1995 г. № 147-ФЗ (ред. от 

29.06.2004 г.). 

11. О защите конкуренции на рынке финансовых услуг: Федеральный закон от 23.06.1999 

г. № 117-ФЗ (ред. от 30.12.2001 г.). 

12. О защите прав потребителей: Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1  (ред. от 21.12.2004 

г.). 

13. О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

государственного контроля (надзора): Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ. 

14. О коммерческой тайне: Федеральный закон от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ. 
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15. О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках: 

Закон РСФСР от 22.03.1991 г. № 948-1 (ред. от 07.03.2005 г.). 

16. О международных договорах Российской Федерации: Федеральный закон от 15.07.1997 

г. № 101-ФЗ. 

17. О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ 

(ред. от 31.12.2004 г.). 

18. О рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ. 

19. О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте 

товаров: Федеральный закон от 08.12.2003 г. № 165-ФЗ. 

20. О товарных биржах и биржевой торговле: Закон РФ от 20.02.1992 г. № 2383-1(ред. от 

29.06.2004 г.). 

21. О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения 

товаров: Закон РФ от 03.09.1992 г. № 3520-1 (ред. от 24.12.2002 г.). 

22. О торгово-промышленных палатах в РФ: Закон РФ от 07.07.1993 г. № 5340-1 (ред. от 

08.12.2003 г.). 

23. О третейских судах в Российской Федерации: Федеральный закон от 10.07.2002 г. 

24. Об иностранных инвестициях в РФ: Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ (ред. 

от 08.12.2003 г.). 

25. Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности: 

Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ (ред. от 22.08.2004 г.). 

26. Об электронной цифровой подписи: Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 1-ФЗ. 

27. Соглашение о поддержке и развитии малого предпринимательства в государствах-

участниках СНГ (заключено в г. Москве 17.01.1997 г.). 

28. Актуальные проблемы коммерческого права: Сб. статей / Под ред. проф. Б.И. 

Пугинского. – М., 2002. 

29. Андреева Л.В. Коммерческое право России: проблемы правового регулирования. – М., 

2004. 

30. Афонькина В.Н. Законодательство о банкротстве: теоретические и практические 

аспекты / В.Н. Афонькина, Е.А. Сабиника. – М., 2000. 

31. Лаптев В.В. Субъекты предпринимательского права: Учеб.пособие. – М.: Юристъ, 

2003. 

32. Нешатаева Т.Н. К вопросу об источниках права – судебном прецеденте и доктрине // 

Вестник ВАС РФ. – 2000. – № 5. 

33. Тихомиров М.Ю. Правила государственной регистрации индивидуальных 

предпринимателей // Законодательство и экономика. – 2004. – № 5, 6. 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

consultant.ru – интернет-версия ИПС «КонсультантПлюс» 

garant.ru – интернет-версия ИПС «Гарант» 

правительство.рф – интернет-портал Правительства РФ 

duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы РФ 

minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ 

cbr.ru – официальный сайт Центрального Банка РФ 

arbitr.ru – официальный сайт Высшего Арбитражного Суда РФ 

ksrf.ru – официальный сайт Конституционного Суда РФ 

vsrf.ru – официальный сайт Верховного Суда РФ 
           http://www.constitution.garant.ru/ - Конституция Российской Федерации, Конституция на английском 

языке 

http://www.government.ru/government/ - Правительство Российской Федерации 

http://www.minjust.ru - Министерство юстиции Российской Федерации 

            http://www.udprf.ru/ - Управление делами Президента Российской Федерации 

www.hro.org - Права человека и безопасность общества 

            http://www.echr.ru/ - СМИ о правах человека 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://правительство.рф/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.constitution.garant.ru/
http://www.government.ru/government/
http://www.minjust.ru/
http://www.udprf.ru/
http://www.hro.org/
http://www.echr.ru/
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9.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

таблица 11 

Вид помещения Оборудование 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа 

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа 

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

Помещения для самостоятельной работы  Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования  

Комплекты специализированной мебели для 

хранения оборудования. 

Перечень программного обеспечения, необходимого для реализации дисциплины: 

таблица 13 

1 Microsoft Office 2007 Russian 

OLP NL AE 

Пакет офисных программ. Только лицензия. Тип 

лицензии OLP NL AE (корпоративная, предназначена 

для государственных образовательных учреждений). 

2. ИПС «КонсультантПлюс» Информационно-поисковая система, позволяющая 

работать с нормативно-правовыми актами, учебной и 

научной литературой 

3. ИПС «Гарант аэро» Информационно-поисковая система, позволяющая 

работать с нормативно-правовыми актами, учебной и 

научной литературой 

 

Перечень учебно-наглядных пособий (демонстрационного оборудования), необходимых для 

реализации дисциплины: 

 

1. Электронные плакаты по курсу «Правовое регулирование профессиональной 

деятельности» 
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