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1 Цель освоения дисциплины «Предпринимательское право» 

Цель освоения дисциплины «Предпринимательское право»  - дать обучающимся глубокие 

знания теоретических основ предпринимательского права, сформировать у них целостное 

представление о механизме правового регулирования отношений между лицами, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата 

Дисциплина «Предпринимательское право»  - дисциплина базовой части цикла дисциплин 

Блока 1 структуры программы бакалавриата. 

Освоение дисциплины «Предпринимательское право» предполагает наличие у 

обучающихся знаний, умений и навыков по дисциплинам: «Гражданское право», «Теория 

государства и права»; «Финансовое право». 

Знания концептуальных основ «Предпринимательское право» являются базовыми для 

изучения следующей дисциплины: «Налоговое право». 

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы бакалавриата 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

Способность соблюдать 

законодательство 

Российской Федерации, в 

том числе Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, 

нормы международного 

права и международные 

договоры Российской 

Федерации (ОПК-1); 

- положения 

Конституции 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы, федеральные 

законы и иные 

нормативно-

правовые акты, а 

также нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры 

Российской 

Федерации в сфере 

предпринимательско

й деятельности 

- выявлять 

требования 

законодательства к 

правомерному 

поведению; 

- оценивать место 

нормы права в 

иерархии норм 

права; 

- сопоставлять 

признаки своего 

поведения и 

требования норм 

предпринимательск

ого права 

- владеть 

навыками анализа 

признаков 

правомерного 

поведения; 

- навыками 

разрешения 

юридических 

коллизий в сфере 

предпринимательс

кой деятельности; 

- навыками 

квалификации 

правонарушений в 

сфере 

хозяйственного 

оборота 

Способность обеспечивать 

соблюдение 

законодательства Российской 

Федерации субъектами права 

(ПК-3); 

- основные 

положения 

отраслевых 

юридических и 

специальных наук в 

сфере 

предпринимательско

й деятельности; 

- сущность и 

содержание 

основных понятий, 

категорий, 

институтов, 

правовых статусов 

хозяйствующих 

- анализировать 

юридические 

факты и 

возникающие в 

связи с ними 

правовые 

отношения в сфере 

предпринимательск

ой деятельности; 

- выявлять 

обстоятельства, 

способствующие  

совершению 

преступлений в 

сфере 

- навыками 

реализации норм 

материального и 

процессуального 

права в сфере 

предпринимательс

кой деятельности; 

- навыками 

принятия 

необходимых мер 

защиты прав 

человека и 

гражданина в 

сфере 

предпринимательс



 

субъектов, 

правоотношений в 

сфере 

предпринимательско

й деятельности.  

предпринимательск

ой деятельности; 

- планировать и 

осуществлять  

деятельность по 

предупреждению и 

профилактике 

правонарушений в 

сфере 

предпринимательск

их отношений. 

кой деятельности. 

Способность давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

деятельности (ПК-16). 

- сущность и 

содержание 

основных понятий, 

категорий, 

институтов в сфере 

предпринимательско

й деятельности, 

правовых статусов 

хозяйствующих 

субъектов;  

- нормы права, 

предусматривающие 

различные варианты 

защиты нарушенных 

субъективных прав и 

законных интересов 

в сфере 

предпринимательско

й деятельности. 

-анализировать 

юридические 

факты и 

возникающие в 

связи с ними 

правоотношения в 

сфере 

предпринимательск

ой деятельности; 

- анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять 

правовые нормы в 

сфере 

предпринимательск

ой деятельности;  

-принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом в сфере 

предпринимательск

ой деятельности;  

-осуществлять 

правовую 

экспертизу 

нормативно-

правовых актов в 

сфере 

предпринимательск

ой деятельности;  

-давать 

квалифицированны

е юридические 

заключения и 

консультации в 

сфере 

предпринимательск

- навыками 

работы с 

нормативно-

правовыми актами 

в сфере 

предпринимательс

кой деятельности;  

- навыками 

анализа 

различных 

правовых 

явлений, 

юридических 

фактов, правовых 

норм и правовых 

отношений, 

являющихся 

объектами 

предпринимательс

ких отношений;  

- способами 

реализации 

вариантов 

правомерного 

поведения с 

целью наиболее 

полной защиты их 

нарушенных 

субъективных 

прав и законных 

интересов в сфере 

предпринимательс

кой деятельности. 



 

ой деятельности; 

- правильно 

составлять и 

оформлять 

юридические 

документы в сфере 

предпринимательск

ой деятельности. 

 

 

 

 

 

  



 

4 Объем, структура и содержание дисциплины «Предпринимательское право» 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов. 

Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, семинары 

(практические занятия), самостоятельная работа.   

Контактная работа включает: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, 

индивидуальные и групповые консультации, промежуточную аттестацию (зачет с оценкой). 

Виды контроля по дисциплине: 

- текущий контроль успеваемости – это контрольный опрос (Ко), собеседование (С); 

тестирование (Т), самостоятельное выполнение типовых заданий (СВТЗ). 

- промежуточная аттестация: заочная форма обучения: курс 5 – зачет с оценкой. 

Структура дисциплины «Предпринимательское право»  

Заочная форма обучения 

Раздел, тема 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) 
Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
) 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
 

к
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Раздел 1. Общая часть        

Тема 1. Предмет и 

система земельного 

права  2   8 10 

Ко, С, Т 

Тема 2. Земельные 

нормы и земельные 

правоотношения      4 4 

Ко, Т 

Тема 3. История 

земельного права     8 8 
Ко, С, Т 

Раздел 1. Общие 

положения о 

предпринимательском 

праве       

 

Тема 1. Понятие и 

источники 

предпринимательского 

права  2   8 10 

Ко, С, Т 

Тема 2. Субъекты и 

объекты 

предпринимательского 

права     4 4 

Ко, Т 

Тема 3. 

Государственное 

управление 

(регулирование) 

предпринимательской 

деятельностью  2   8 10 

С, Т 

Тема 4. Правовые 

основы обеспечения 2    6 8 
СВТЗ 



 

Раздел, тема 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) 
Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
) 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
 

к
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

конкуренции и 

ограничения 

монополистической 

деятельности 

Раздел 2. Правовые 

средства регулирования 

предпринимательских 

отношений       

 

Тема 5. 

Предпринимательские 

договоры     6 6 

Ко, С, Т 

Тема 6.   Обязательства 

в сфере 

предпринимательской 

деятельности  2   8 10 

СВТЗ 

Раздел 3. Правовое 

регулирование 

отдельных видов 

предпринимательской 

деятельности       

 

Тема 7.   Правовое 

регулирование 

рекламной 

деятельности     8 8 

Ко, Т 

Тема 8.   Правовое 

регулирование 

ценообразования     8 8 

С, Т 

Тема 9.   Правовое 

регулирование 

инвестиционной и 

инновационной 

деятельности  2   8 10 

Ко, С, Т 

Тема 10. Правовое 

регулирование рынка 

ценных бумаг, 

валютного рынка     6 6 

СВТЗ 

Раздел 4. Защита и 

правовая работа 

предпринимателей       

 

Тема 11. Защита прав 

предпринимателей и их 2    8 10 
Ко, С, Т 



 

Раздел, тема 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) 
Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
) 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
 

к
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

ответственность. 

Промежуточная 

аттестация    2 16 18 
Зачет с оценкой 

Итого  4 8  2 94 108  

 

Содержание дисциплины «Предпринимательское право» 

Раздел 1. Общие положения о предпринимательском праве. 

Тема 1. Понятие и источники предпринимательского права. 

Предмет, метод и принципы предпринимательского права. Понятие предпринимательской 

деятельности. Сочетание публично-правовых и частноправовых интересов в 

предпринимательском праве. Отграничение предпринимательского права от других отраслей 

права. Источники предпринимательского права (нормативно-правовая основа 

предпринимательства). 

Тема 2. Субъекты и объекты предпринимательского права. 

Правовое положение Центрального банка Российской Федерации (Банка России).  

Основные положения законодательства о целях, функциях, компетенции, принципах организации 

и деятельности Банка России.  Правовое положение товарной биржи.  Общие положения 

законодательства о товарных биржах и биржевой торговле.  Правовое положение фондовой 

биржи.  Хозяйственная деятельность в форме унитарных предприятий.  

Тема 3. Государственное управление (регулирование) предпринимательской 

деятельностью. 

Компетенция государственных органов в регулировании предпринимательской 

деятельности: федеральных органов власти, государственных органов власти субъектов РФ и 

органов местного самоуправления. Общая характеристика требований, предъявляемых к 

осуществлению предпринимательской деятельности. Лицензирование предпринимательской 

деятельности.  Техническое регулирование предпринимательской деятельности. Правовые основы 

обращения с отходами. 

Тема 4. Правовые основы обеспечения конкуренции и ограничения монополистической 

деятельности. 

Формы и методы государственного регулирования предпринимательской деятельности в 

условиях рыночной экономики. Компетенция государственных органов по регулированию 

предпринимательской деятельности.  Основания и пределы их вмешательства в хозяйственную 

деятельность. Антимонопольное регулирование хозяйственной (предпринимательской) 

деятельности. Понятие и признаки доминирующего положения хозяйствующего субъекта на 

товарном рынке.  Понятие и виды монополистической деятельности хозяйствующих субъектов, 

органов государства и местного самоуправления. Понятие и виды недобросовестной конкуренции.  

Виды государственного контроля за соблюдением антимонопольного законодательства.  

Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства и ее виды. Основания для 



 

рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного законодательства. Порядок обжалования и 

исполнения решений (предписаний) антимонопольных органов. 

Раздел 2. Правовые средства регулирования предпринимательских отношений. 

Тема 5. Предпринимательские договоры. 

Понятие и особенности договоров и обязательств в сфере предпринимательства. 

Заключение, изменение и расторжение договоров в сфере предпринимательства. Виды договоров в 

сфере предпринимательства. Система предпринимательских договоров. Договоры о передаче 

имущества. Договоры о производстве работ. Договоры о совместной деятельности. 

Тема 6. Обязательства в сфере предпринимательской деятельности. 

Обязательства в сфере предпринимательства. Исполнение и прекращение обязательств, 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.  

Раздел 3. Правовое регулирование отдельных видов предпринимательской деятельности. 

Тема 7. Правовое регулирование рекламной деятельности. 

Понятие и правовое регулирование рекламной деятельности. Субъекты и объекты 

рекламной деятельности.  

Тема 8. Правовое регулирование ценообразования. 

Понятие цены как экономической и юридической категории. Виды цен и тарифов.  

Правовое регулирование формирования себестоимости продукции. Правовые основы 

формирования цен и тарифов. Ответственность за нарушение законодательства о 

ценообразования. 

Тема 9. Правовое регулирование рынка ценных бумаг, валютного рынка. 

Рынок ценных бумаг, его структура и влияние на развитие экономики. Фондовый рынок. 

Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Основные принципы, формы и правовые 

начала функционирования рынка ценных бумаг. Правовое регулирование финансовых рынков, 

рынок ценных бумаг, валютный рынок; ответственность предпринимателя. 

Фондовая биржа и ее место в структуре рынка ценных бумаг. Порядок учреждения, 

лицензирования и прекращения деятельности фондовой биржи. Правосубъектность фондовой 

биржи. Учредительные документы биржи: виды, содержание, порядок утверждения и правовое 

значение. Управление фондовой биржей и ее структуры. 

Основные принципы организации деятельности фондовой биржи. Инструменты фондового 

рынка. Ценные бумаги и их виды. Рынок ценных бумаг. Денежный (валютный) рынок. 

Казначейские обязательства, акции, облигации - инструмент денежного рынка. 

Рыночная стоимость ценных бумаг, обращающихся на фондовом рынке, их рейтинг. 

Анализ ценных бумаг. Листинг и делистинг. Санкции на нарушение правил торговли на фондовой 

бирже и порядок разрешения споров. Организация труда на фондовых биржах. Брокерские фирмы. 

Ревизия и отчетность брокерских фирм. Взаимодействие фондовой биржи с другими участниками 

рынка ценных бумаг.  

Государственное регулирование рынка ценных бумаг. Органы государства, 

осуществляющие контроль за функционированием рынка ценных бумаг. Полномочия 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Предупреждение и 

пресечения правонарушений на рынке ценных бумаг. Саморегулируемые организации 

профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

Тема 10. Правовое регулирование инвестиционной и инновационной деятельности. 

Понятие и виды инвестиций. Принципы инвестиционной деятельности. Субъекты 

инвестиционной деятельности: инвестор, заказчик, подрядчик, пользователь объектов 

инвестиционной деятельности. Особенности правового статуса отдельных субъектов 

инвестиционной деятельности: инвестиционные фонды, негосударственные пенсионные фонды.  



 

Правовое регулирование лизинга как вида инвестиционной деятельности. Договор лизинга: 

понятие, правовая характеристика, существенные условия, права и обязанности сторон, изменение 

и расторжение договора. 

Правовое регулирование инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений: 

понятие, значение, формы и методы государственного регулирования в сфере капитальных 

вложений, гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности в форме капитальных 

вложений. 

Правовое регулирование иностранных инвестиций. Понятие и виды иностранных 

инвестиций. Понятие иностранных инвесторов. Правовой статус предприятий с иностранными 

инвестициями. Основные гарантии прав иностранных инвесторов.  

Раздел 4. Защита и правовая работа предпринимателей. 

Тема 11. Защита прав предпринимателей и их ответственность. 

Законодательное обеспечение защиты прав и интересов субъектов хозяйственной 

деятельности. Конституционные гарантии предпринимательства. Государственные гарантии прав 

субъектов хозяйственной деятельности и их виды. Гарантии защиты прав и интересов прав 

субъектов хозяйственной деятельности. Юридические формы защиты. Органы, обеспечивающие 

защиту прав субъектов хозяйственной деятельности. Органы судебной и внесудебной системы. 

Право обращения в арбитражный суд как юридическая гарантия осуществления прав субъектов 

хозяйственной деятельности. Экономические споры, связанные с хозяйственной деятельностью. 

Порядок и способы исполнения вынесенных по ним решений. Порядок обращения взыскания на 

денежные средства и на имущество должника. Ответственность за неисполнение судебного акта. 

Право на передачу экономических споров субъектов предпринимательской деятельности в 

третейский суд и исполнение его решений. 

Интерактивные формы проведения занятий 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине «Предпринимательское право» в 

интерактивных формах 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Занятия лекционного типа 
Занятия семинарского 

типа 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. 

вес, % 

Раздел 1. Общие положения 

о предпринимательском 

праве 
   

  
 

Тема 4. Правовые основы 

обеспечения конкуренции и 

ограничения 

монополистической 

деятельности 

  
мозговой 

штурм (МШ) 

2   

Раздел 3. Правовое 

регулирование отдельных 

видов 

предпринимательской 

деятельности 

   

   

Тема 10. Правовое 

регулирование рынка 

ценных бумаг, валютного 

лекция-

дискуссия (ЛД) 
2 

 

   



 

Раздел, тема дисциплины 

Занятия лекционного типа 
Занятия семинарского 

типа 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. 

вес, % 

рынка 

Итого  2  2  4 29 

5 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся содержится в 

методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств (Приложение 2) по 

дисциплине «Предпринимательское право», доступ к которым открыт на официальном сайте 

института. 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Предпринимательское право» содержится в Приложении 2 к 

рабочей программе дисциплины, доступ к которому открыт на официальном сайте института. 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

7.1. Основная учебная литература 

1. Корпоративное право : учебник / отв. ред. И.С. Шиткина ; Московский 

государственный университет имени М. В. Ломоносова, Юридический факультет. – Москва : 

Статут, 2018. – 736 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563845. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-6041528-7-4. – 

Текст : электронный. (Рекомендовано Ученым советом Юридического факультета Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова в качестве учебника для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, квалификация бакалавр, и 

магистрантов, обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, квалификация 

магистр). 

2. Корпоративное право: учебный курс : в 2-х т. / Е.Г. Афанасьева, В.А. Вайпан, А.В. 

Габов и др. ; отв. ред. И.С. Шиткина ; Московcкий государственный университет имени М. В. 

Ломоносова, Юридический факультет. – Москва : Статут, 2018. – Т. 2. – 992 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497306. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-8354-1380-5. - ISBN 978-5-8354-1388-1 (т. 2) (в пер.). – Текст : электронный. (Рекомендовано 

Ученым советом Юридического факультета Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова в качестве учебника для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, квалификация бакалавр, и магистрантов, обучающихся по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция, квалификация магистр). 

3. Сидорчук, В.К. Хозяйственное право : учебник : [12+] / В.К. Сидорчук. – Минск : 

РИПО, 2018. – 312 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497518. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-503-822-2. – 

Текст : электронный. 9Утверждено Министерством образования Республики Беларусь в качестве 

учебника для учащихся учреждений образования, реализующих образовательные программы 

среднего специального образования по специальности «Правоведение»). 

7.2. Дополнительная учебная литература 

1. Анучкина, А.Д. Предпринимательское право: практикум / А.Д. Анучкина, Н.Ю. 

Белокопытова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь: СКФУ, 2015. - 113 с.: 

табл. - Режим доступа: по подписке. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458230. - 

Библиогр.: с. 95-96. – Текст : электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497518
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458230


 

2. Демиева, А.Г. Предпринимательская деятельность без образования юридического 

лица: монография / А.Г. Демиева; науч. ред. В.А. Рыбаков. - Москва: Статут, 2016. - 112 с. – 

Режим доступа: по подписке. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453253. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1247-1. – Текст : электронный. 

3. Защитные институты в сфере предпринимательской и профессиональной 

деятельности: учебное пособие /  Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 167 с. - Режим доступа: по 

подписке. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448033. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-238-02580-3. – Текст : электронный. 

4. Катанаева, Е.Н. Предпринимательское право: курс лекций / Е.Н. Катанаева; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный 

Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск: Эль Контент, 2012. - 204 

с. - Режим доступа: по подписке. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208650. – 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4332-0066-1. – Текст : электронный. 

5. Кудинов, О.А. Предпринимательское (хозяйственное) право: учебное пособие / 

О.А. Кудинов. - 4-е изд. - Москва: Дашков и Ко, 2012. - 268 с. - Режим доступа: по подписке. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114130. – Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-

01843-5. – Текст : электронный. 

6. Панов, С.А. Практикум по предпринимательскому праву: пособие / С.А. Панов. ; 

Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань: Познание, 2011. - 180 с. - Режим 

доступа: по подписке. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257887. - ISBN 978-5-

8399-0347-0. – Текст : электронный. 

7. Потапенко, А.А. Предпринимательское право. Краткий курс / А.А. Потапенко. - 

Москва: Проспект, 2015. - 141 с. - Режим доступа: по подписке. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276973. - ISBN 978-5-392-14669-7. – Текст : 

электронный.  

8. Челышева, М.Ю. Правовое регулирование предпринимательской деятельности: 

общее и особенное: монография / М.Ю. Челышева, А.С. Пановой. Институт экономики, 

управления и права (г. Казань); - Казань: Познание, 2010. - 324 с. - Режим доступа: по подписке. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257872. - ISBN 978-5-8399-0318-0. – Текст : 

электронный. 

9. Шаблова, Е.Г. Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского права: 

учебное пособие / Е.Г. Шаблова; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - 

Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2014. - 96 с. - Режим доступа: по подписке. 

-  URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275946. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-

1097-5. – Текст : электронный. 

10. Эриашвили, Н.Д. Предпринимательское право: учебник / Н.Д. Эриашвили, Ф.Г. 

Мышко. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 415 с. - Режим доступа: по подписке. -  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448138. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

02485-1. – Текст : электронный. 

Нормативно-правовые акты 

1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации: [с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020]. – Текст : 

электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/. 

2. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ. - Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы 

КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/. 

3. Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 

первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ. - Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии 

системы КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453253
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448033
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208650
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114130
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257887
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276973
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257872
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275946
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448138
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/


 

4. Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 

вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ. - Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии 

системы КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/. 

5. Российская Федерация. Законы. О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей: Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ. - Текст : 

электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/. 

6. Российская Федерация. Законы. О техническом регулировании: Федеральный закон 

от 27.12.2002 N 184-ФЗ. Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы 

КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/. 

7. Российская Федерация. Законы. О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля: Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ. Текст : электронный // Некоммерческие 

интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/.  

8. Российская Федерация. Законы. О лицензировании отдельных видов деятельности: 

Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ. - Текст : электронный // Некоммерческие интернет-

версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113658/. 

7.3 Периодическая литература 

1. Вестник ВИЭПП: научный журнал / учред. и изд. Волжский институт экономики, 

педагогики и права (Волжский) ; главный редактор Виноградов В.В. ; редакционный совет: Г.Ф. 

Ушамирская[и др.]. – 2018. –Волжский, 2020. – Издается 2 раза в год. – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. – URL: https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=69901 . – 

Текст : электронный. 

2. Вестник Московского университета. Серия 11. Право / гл. ред. А.К. Голиченков ; 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва : Московский 

Государственный Университет, 2020. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=596030. – ISSN 0130-0113. – Текст : 

электронный. 

3. Гражданское право : федеральный научно-практический журнал / учредитель 

Издательская группа «Юрист» ; главный редактор журнала Молилевский С. Д. ; редакционный 

совет : К. М. Арсланов [и др.]. – 2008. - Москва, 2020 – . - Издается 6 раз в год. – ISSN 2070-2140. – 

Текст : непосредственный 

4. Общество и право / гл. ред. А.В. Симоненко. – Краснодар ; 2003-2020. - Режим 

доступа: по подписке.  – URL.: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=25801. – Текст : электронный. 

5. Право и образование / гл. ред. В.В. Гаврищук ; учред. НОУ Современная 

гуманитарная академия. – Москва : Современный гуманитарный университет, 2020. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=598385. – ISSN 

1563-020Х. – Текст : электронный. 

8. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

1. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. - Москва, 2000 - . - URL: 

https://elibrary.ru. - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. ONLINE.VIEPP.RU: сайт / МБОУ «Волжский институт экономики, педагогики и права». – 

Волжский, 2020 - . – Режим доступа: https://online.viepp.ru/. – Режим доступа : для авториз. 

пользователей. – Текст : электронный. 

3. Волжский институт экономики, педагогики и права : сайт / МБОУ «Волжский институт 

экономики, педагогики и права». – Волжский, 2006 - . – Обновляется в течение суток. – Режим 

доступа: http://www.viepp.ru/. – Текст : электронный. 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов : сайт. - Москва, 2005 - . - 

Обновляется в течение суток. – URL: http://school-collection.edu.ru. - Текст : электронный. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113658/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=25801


 

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: федеральный портал : сайт. - Москва, 

2020 - . - Обновляется в течение суток. - URL: http://window.edu.ru. – Текст : электронный. 

6. КиберЛенинка: научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2020 - . Обновляется в 

течение суток. - URL: https://cyberleninka.ru. - Текст : электронный. 

7. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс : сайт». - Москва, 1997 - . - 

Обновляется в течение суток. - URL: http:// http://www.consultant.ru/online. - Текст : электронный. 

8. Правовой портал ГАРАНТ.РУ : сайт / Учредитель ООО «НПП «Гарант-Сервис». - Москва, 

2014 - . - Обновляется в течение суток. - URL: http://www.garant.ru. - Текст : электронный. 

9. Федеральный портал «Российское образование» : сайт / Учредитель ФГАОУ ДПО ЦРГОП 

и ИТ. - Москва, 2002 - . - Обновляется в течение суток. - URL: http://www.edu.ru. – Текст : 

электронный. 

10. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов : сайт. - Москва, 2020 - . 

- Обновляется в течение суток. - URL: http://fcior.edu.ru. – Текст : электронный. 

11. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online» : сайт / 

Директ-Медиа. - Москва : Директ-Медиа, 2006 - . - URL: http://biblioclub.ru - Режим доступа: по 

подписке. - Текст : электронный. 

Перечень программного обеспечения 

1. AutoCAD (бесплатная академическая лицензия, 

https://www.autodesk.com/company/terms-of-use/ru/general-terms). 

2. CorelDRAW для учебных заведений (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 16.03.2015 N КИС -083-2015). 

3. Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 01.12.2015 N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

4. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» 

от 01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-837-2017, 

OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

5. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

6. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-

05). 

7. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-

05). 

8. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 28.02.2017 N КИС-087-2017 OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-

03). 

9. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, 

договор от 09.01.2020 N 91-К). 

10. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-

М от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2020). 

2. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 

9 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для освоения данной дисциплины требуется аудитория, оснащенная мультимедийными 

средствами (проектор и др.), как для проведения занятий лекционного типа, так и для проведения 

занятий семинарского типа.  

  



 

 

  



 

 


