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Аннотация рабочей программы дисциплины «Правовые основы бизнеса» 

 

Преподавание дисциплины «Правовые основы бизнеса» ведется на первом 

курсе обучения в течение одного семестра и необходимо для более полного осознания 

важности и особенностей функционирования правового регулирования 

предпринимательской деятельности в Российской Федерации. Базовой отраслью 

права для дисциплины «Правовые основы бизнеса» является предпринимательское 

право, которое характеризуется следующими особенностями: является комплексной 

отраслью права; предметом предпринимательского права являются разнообразные 

отношения, включающие в себя как отношения по государственному регулированию 

предпринимательской деятельности, так и отношения между предпринимателями; 

предпринимательское право регулирует связанную с хозяйственной деятельностью 

предпринимательскую деятельность, базой для них является экономическая 

деятельность.  

Программа нацелена на получение обучающимися как научно-правовых, так и 

практических знаний в области предпринимательского права, на умение оперировать 

юридическими терминами в сфере предпринимательского права, толковать и 

применять нормы предпринимательского права на практике. Конечной целью 

преподавания дисциплины является формирование и развитие качественно более 

высокого правосознания на основе: новых более глубоких знаний регулирования 

отношений в предпринимательской сфере, умелой работы с законодательством и 

правоприменительной практикой (особенно судебной), уважения к нормам 

предпринимательского права и убежденности в необходимости их реализации.  

В процессе изучения дисциплины ставятся следующие задачи:  

- овладение обучающимися системными знаниями теории 

предпринимательского права, раскрытие на этой основе содержания основных 

нормативных источников предпринимательского права и их реальных возможностей 

в регулировании хозяйственной сферы;  

- формирование у обучающихся с помощью лекционных и семинарско-

практических занятий устойчивых навыков, умений анализа и правильного 

применения норм предпринимательского права; 

- формирование у обучающихся высокого уровня правосознания, установки и 

умения эффективно отстаивать свои права и добросовестно исполнять обязанности в 

сфере предпринимательского права.  

Выделяются также профессиональные задачи, к выполнению которых 

готовится студент на основе изучения содержания и практики применения источников 

предпринимательского права, доктрины предпринимательского права: 

- нормотворческая деятельность: участие в подготовке нормативных правовых 

актов, регулирующих предпринимательскую деятельность; 

- правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах 

должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с 

реализацией правовых норм предпринимательского права; составление юридических 

документов, связанных с осуществлением и индивидуальным регулированием 

предпринимательской деятельности; представление интересов хозяйствующих 

субъектов в их взаимоотношениях с контрагентами, органами государственной власти 

и местного самоуправления, правоохранительными органами; 

- правоохранительная деятельность: обеспечение законности, правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства в сфере предпринимательства; охрана 

общественного порядка; предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и 

расследование правонарушений; защита частной, государственной, муниципальной и 

иных форм собственности; защита прав и законных интересов предпринимателей; 
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- экспертно-консультационная деятельность: консультирование по вопросам 

предпринимательского права; осуществление правовой экспертизы документов в 

сфере предпринимательства; оказание квалифицированной юридической помощи 

хозяйствующим субъектам; 

- педагогическая деятельность: преподавание правовых дисциплин гражданско-

правового цикла, в частности дисциплины «Правовые основы бизнеса», 

осуществление правового воспитания. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Правовые основы бизнеса» направлен на 

формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический 

материал дисциплины и реализовывать практические задачи и достигать планируемые 

результаты обучения  по  дисциплине. 

 

Компетентностная карта дисциплины 

 

Универсальные и общекультурные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить 

работой команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели 

УК-3.1. Знает как организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

К-3.2. Умеет организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

УК-3.3. Владеет навыками организации 

и руководства работой команды, 

выработки командной стратегии для 

достижения поставленной цели 

 

Профессиональные компетенции. 

Категория 

(группа) 

компетенций
1 

Код, 

наименовани

е 

профессиона

льных 

компетенций   

ОТФ 

(код, 

наимен

ование) 

Тип 

задач\ 

задачи 

професси

ональной 

деятельно

сти 

Професси

ональный 

стандарт 

(код, 

наименов

ание) 

Трудовые 

 функции (код, 

наименование

) \ уровень  

(подуровень) 

квалификаци

и 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (для 

планирования 

результатов 

обучения по 

элементам 

образовательной 

программы и 

соответствующих 

                                                           
1  обязательные профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии);  

рекомендуемая\ые профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии и при 

необходимости); профессиональные компетенции определяемые институтом самостоятельно 
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оценочных 

средств) 

ПК-2 

Способность 

руководить 

экономически

ми службами 

и 

структурным

и 

подразделени

ями 

экономически

х субъектов 

различных 

видов 

экономическо

й 

деятельности 

на мезо и 

микроуровня

х управления 

Руковод

ство 

самосто

ятельны

м 

специал

ьным 

подразд

елением 

внутрен

него 

контрол

я  

D 

Организа

ционно-

управлен

ческая / 

Рассмотре

ние и 

утвержде

ние 

плановых 

и 

отчетных 

документ

ов о 

работе 

самостоят

ельного 

специаль

ного 

подраздел

ения 

внутренн

его 

контроля 

и их 

представл

ение 

вышестоя

щему 

руководст

ву 

экономич

еского 

субъекта 

08.006 

«Специали

ст по 

внутренне

му 

контролю 

(внутренн

ий 

контролер

)» 

Рассмотрение и 

утверждение 

плановых и 

отчетных 

документов о 

работе 

самостоятельно

го 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля и их 

представление 

вышестоящему 

руководству 

экономическог

о субъекта 

D /03.7 

ПК-2.1. 

Знать: 

Основы трудового, 

гражданского, 

административного

, уголовного 

законодательства 

Российской 

Федерации, устав, 

политика, 

программы и 

другие 

основополагающие 

документы 

экономического 

субъекта 

Практики 

применения для 

разработки риск-

ориентированных 

планов и отчетов 

нормативной базы 

и методик 

экономического 

субъекта и 

внутренних 

регламентов 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

Профессиональные 

и этические 

требования к 

штатным 

сотрудникам 

службы 

внутреннего 

контроля  

ПК-2.2. 

Уметь:  
Формировать 

плановые и 

отчетные 

документы в 

соответствии с 

нормативной базой 

экономического 

субъекта, с 
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внутренними 

регламентами, 

отражающими 

фактически 

проведенную 

работу 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

Анализировать 

риски бизнес-

процессов  

Применять 

современные 

методы 

планирования 

работы 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

ПК-2.3.  

Владеть: 

Разработка риск-

ориентированных 

годовых и 

оперативных 

планов работы 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля, их 

представление на 

утверждение 

уполномоченным 

руководителям, 

контроль 

выполнения 

Разработка 

проектов плановых 

и отчетных 

документов о 

работе 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 
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Представление 

плановых и 

отчетных 

документов о 

работе 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

руководству 

экономического 

субъекта 

Оценка качества 

завершающего 

документа по 

результатам 

внутреннего 

контроля 

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

Дисциплина «Правовые основы бизнеса» относится к части, формируемой 

учасьниками образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы магистратуры по направлению подготовки «Экономика» 

(Б.1.В.02). 

Изучение дисциплины «Правовые основы бизнеса» предполагает наличие 

знаний по микро- и макроэкономике (базовый уровень).  

Знания и навыки, приобретенные обучающимися при изучении дисциплины 

«Правовые основы бизнеса», являются основанием для последующего изучения таких 

дисциплин как «Предпринимательские риски в деятельности организации», 

«Безопасность организации». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Правовые основы бизнеса» дают 

обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень 

и практическую направленность в системе обучения будущей деятельности магистра. 

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.

е. 

Все

го 

час

ов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.раб

. 

Ин

ая 

СР 

Контр

оль 

Практич

еская 

подготов

ка 

 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия 

семинарского типа 

Контак

тная 

работа 

по 

курсов

ой 

работе 

 

  

Лаборато

рные 

Практи

чес-

кие/ 

Семина

р-ские 
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3 семестр 

2 72 4  12   54 
2 

зачет 

 

Всего по дисциплине 

2 72 4  12   54 
2 

зачет 

 

 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на  заочной форме обучения 

З.

е. 

Все

го 

час

ов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.раб

. 

Ин

ая 

СР 

Контр

оль 

Практич

еская 

подготов

ка 

 

 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия 

семинарского типа 

Контак

тная 

работа 

по 

курсов

ой 

работе 

 

  

Лаборато

рные 

Практи

чес-

кие/ 

Семина

р-ские 

3 семестр 

2 72 4  6   58 
Зачет 

4 

 

Всего по дисциплине 

2 72 4  6   58 
Зачет 

4 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля) 

 

 

Очная форма обучения 

 

Темы\разделы(мо

дули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.р. 

Ин

ая 

СР 

Контро

ль 

Все

го 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарск

ого типа Контакт

ная 

работа 

по кур.р. Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем

. 

Тема 1. Общие 

положения 

предприниматель

ского права.  

2   1     3   6 
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Тема 2. Право на 

осуществление 

предприниматель

ской 

деятельности 

2   1     

3 

  6 

Тема 3. Система 

требований, 

предъявляемых к 

осуществлению 

предприниматель

ской 

деятельности.  

    1     

3 

  4 

Тема 4. Субъекты 

предприниматель

ского права.  

    1     

3 

  4 

Тема 5. 

Банкротство.  
    1     

3 
  4 

Тема 6. Правовой 

режим 

имущества.  

    1     

3 

  4 

Тема 7. 

Приватизация 

государственного 

имущества.  

    1     

3 

  4 

Тема8. Рынок 

ценных бумаг.  
    1     

3 
  4 

Тема9. 

Антимонопольно

е регулирование.  

    1     

3 

  4 

Тема10. 

Правовое 

регулирование 

инвестиционной 

деятельности. 

    1     

3 

  4 

Тема11. 

Финансирование 

и кредитование 

предприниматель

ской 

деятельности. 

    
 

    

3 

  3 

Тема12. 

Инновационная 

деятельность. 

    1     

3 

  4 

Тема 13. 

Правовой режим 

информации в 

предприниматель

ской 

деятельности.  

    1     

3 

  4 

Тема 14. 

Правовое 
    1     

3 
  4 
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регулирование 

внешнеэкономич

еской 

деятельности.  

Тема 15. 

Предпринимател

ьские договоры.  

    1     

3 

  4 

Тема 16. Оценка, 

аудит. 
    

 
    

9 
  9 

Зачет              2  2 

Всего часов 4 0 12 0 0 54  2 72 

 

 

Заочная форма обучения 

 

Темы\разделы(мо

дули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.р. 

Ин

ая 

СР 

Контро

ль 

Все

го 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарск

ого типа Контакт

ная 

работа 

по кур.р. Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем

. 

Тема 1. Общие 

положения 

предприниматель

ского права.  

2         3   5 

Тема 2. Право на 

осуществление 

предприниматель

ской 

деятельности 

2         3   5 

Тема 3. Система 

требований, 

предъявляемых к 

осуществлению 

предприниматель

ской 

деятельности.  

          3   3 

Тема 4. Субъекты 

предприниматель

ского права.  

    1     3   4 

Тема 5. 

Банкротство.  
    1     3   4 

Тема 6. Правовой 

режим 

имущества.  

    2     3   5 

Тема 7. 

Приватизация 
          4   4 
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государственного 

имущества.  

Тема8. Рынок 

ценных бумаг.  
          4   4 

Тема9. 

Антимонопольно

е регулирование.  

          4   4 

Тема10. 

Правовое 

регулирование 

инвестиционной 

деятельности. 

    2     3   5 

Тема11. 

Финансирование 

и кредитование 

предприниматель

ской 

деятельности. 

          4   4 

Тема12. 

Инновационная 

деятельность. 

          4   4 

Тема 13. 

Правовой режим 

информации в 

предприниматель

ской 

деятельности.  

          4   4 

Тема 14. 

Правовое 

регулирование 

внешнеэкономич

еской 

деятельности.  

          4   4 

Тема 15. 

Предпринимател

ьские договоры.  

          6   6 

Тема 16. Оценка, 

аудит. 
          3   3 

Зачет             4 4 

Всего часов 4 0 6 0 0 58   72 

 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

№  

тем

ы 

Наименование  

раздела, темы  

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1  Общие 

положения 

предпринимател

Понятие предпринимательской деятельности. Законодательное 

определение и признаки предпринимательской деятельности. 

Виды предпринимательской деятельности. Потребности и 
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№  

тем

ы 

Наименование  

раздела, темы  

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

ьского права. закономерности становления и развития предпринимательского 

(хозяйственного) права. Содержание предпринимательского 

(хозяйственного) права. Соотношение понятий торгового, 

предпринимательского, коммерческого и хозяйственного права. 

Принципы и презумпции хозяйственного права и их значение для 

регулирования предпринимательской деятельности. Особенности 

реализации в хозяйственном обороте общих правовых принципов. 

Конституционные и специальные (отраслевые) принципы 

хозяйственного права: свободное обращение товаров и денег; 

свобода выбора форм и сфер предпринимательской деятельности 

и ее пределы; свобода договоров и ее ограничения; возможность 

судебной защиты; равенство форм собственности и его 

реализация; свобода добросовестной конкуренции и ее 

обеспечение. Презумпции добросовестности, возмездности и 

профессионализма участников хозяйственного оборота. 

Хозяйственные (предпринимательские) правоотношения: понятие, 

содержание. Критерии классификации и виды правоотношений, 

складывающихся в процессе государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. Абсолютные 

правоотношения, отражающие статику предпринимательства. 

Абсолютно-относительные и относительные правоотношения 

хозяйствующих субъектов. Оперативно-хозяйственные 

обязательства. Внутрихозяйственные правоотношения. Основания 

возникновения правоотношений. Виды оснований. История 

развития предпринимательского права. Предпосылки и 

потребности становления и развития предпринимательского 

(хозяйственного) права. Итальянский, французский и германский 

периоды развития торгового права как истоки современного 

предпринимательского (хозяйственного) права. Торговый и 

Промышленный Уставы как акты российского 

предпринимательского права XIX века. 

Становление хозяйственно-правовой мысли в 20–30-е годы в 

системе советского права, Двухсекторная теория регулирования 

хозяйственных правоотношений: основные представители идеи 

результаты. Школа единого хозяйственного права: 

законодательные предложения, ученые, судьбы. Третья школа 

хозяйственного права в СССР. Основные работы и 

законодательные идеи. Современная школа 

предпринимательского (хозяйственного) права. Правовое 

регулирование предпринимательской деятельности в зарубежных 

странах. Возникновение и развитие торгового права зарубежных 

стран. Субъекты предпринимательской деятельности. Правовое 

регулирование несостоятельности (банкротства) в зарубежных 

странах. Антимонопольное регулирование в зарубежных странах. 

Понятие и виды источников хозяйственного права. Соотношение 

и правовая природа источников хозяйственного права. 

Конституционные основы хозяйственного права. Основные 

нормативные предписания прямого действия и их содержание. 

Отраслевое регулирование предпринимательской деятельности. 
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№  

тем

ы 

Наименование  

раздела, темы  

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Комплексные нормативно-правовые акты. Хозяйственно-

правовые нормы в Гражданском кодексе РФ. Система законов, 

регулирующих отдельные виды хозяйственной деятельности. 

Компетенция Российской Федерации и ее субъектов в 

регулировании хозяйственной деятельности. Место и пределы 

ведомственного регулирования предпринимательской 

деятельности. Условия действительности ведомственных 

нормативных актов и их содержание. Общепризнанные принципы 

и нормы международного права и международные договоры как 

источники предпринимательского права. Обычаи делового 

оборота. Проблемы кодификации источников хозяйственного 

права. Хозяйственный (предпринимательский) кодекс России: 

возможность и. необходимость. Проблемы применения и 

коллизии норм предпринимательского, гражданского, налогового 

и иных отраслей права. 

2 Тема 2. Право на 

осуществление 

предпринимател

ьской 

деятельности. 

Конституционные основы предпринимательской деятельности. 

Содержание права на осуществление предпринимательской 

деятельности и его гарантии. Правовые формы осуществления 

предпринимательской деятельности и их виды. Организационно-

правовые и договорные формы. Понятие правового режима 

осуществления предпринимательской деятельности и его 

содержание. Виды правовых режимов предпринимательской 

деятельности. Критерии выделения видов режима. 

Регистрационный режим. Понятие и правовое значение 

государственной регистрации предпринимательской 

деятельности. Лицензионный режим. 

Понятие и правовые формы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. Виды государственного 

регулирования. Правовые средства государственного 

регулирования. Правовое регулирование прогнозирования и 

планирования предпринимательской деятельности. 

Государственный контроль за осуществлением 

предпринимательской деятельности. Понятие и виды контроля. 

 3  Система 

требований, 

предъявляемых 

к осуществлению 

предпринимател

ьской 

деятельности.  
 

Общая характеристика требований. Понятие требований, 

правовые формы их закрепления и выражения. Способы 

реализации требований. Классификация требований, 

предъявляемых к осуществлению предпринимательской 

деятельности. Уведомление о начале осуществления 

предпринимательской деятельности. Лицензирование 

предпринимательской деятельности. Общий и упрощенный 

порядок лицензирования. Лицензионный контроль за 

соблюдением лицензионных требований и условий. 

Ответственность в сфере лицензирования. Техническое 

регулирование предпринимательской деятельности. Понятие и 

принципы технического регулирования. Технические регламенты. 

Подтверждение соответствия. Правовое регулирование 

обращения с отходами. Обязанности субъектов 

предпринимательства.  Ответственность субъектов 

предпринимательства. 
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дисциплины 
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4 Субъекты 

предпринимател

ьского права.  
 

Понятие и признаки субъектов предпринимательского права. 

Классификация субъектов предпринимательского права. Создание 

субъектов предпринимательской деятельности. Учредители 

коммерческой организации. Учредительные документы. 

Наименование коммерческой организации. Место нахождения 

организации. Формирование уставного (складочного) капитала, 

уставного фонда. Государственная регистрация. Учетная 

регистрация хозяйствующих субъектов в органах статистики, в 

налоговых органах, государственных социальных фондах. 

Реорганизация и ликвидация коммерческих организаций. 

Прекращение деятельности индивидуального предпринимателя. 

Правовой статус индивидуального предпринимателя. Правовое 

положение некоммерческих организаций. Особенности правового 

статуса государственных и муниципальных предприятий. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства. 

Инвестиционные фонды. Товарные и фондовые биржи. Кредитные 

организации. 

5 Банкротство.  
 

Понятие и признаки банкротства, основания для обращения в суд. 

Законодательство о банкротстве. Проблема оснований 

банкротства. Понятие и состав денежного обязательства и 

обязательных платежей при банкротстве. 

Субъекты процесса банкротства, их права и обязанности. 

Должник. Конкурсные кредиторы и уполномоченные 

государственные органы. Собрание и комитет кредиторов. 

Арбитражный управляющий. Саморегулируемые организации 

арбитражных управляющих. Досудебная санация. Судебные 

процедуры банкротства. Суд как участник процедур банкротства. 

Наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, 

конкурсное производство: участники, последствия, порядок 

проведения, итоги. Мировое соглашение: порядок и форма 

заключения, утверждение арбитражным судом, 

недействительность, неисполнение и расторжение. Особенности 

процедуры банкротства отдельных видов субъектов 

предпринимательской деятельности. Упрощенные процедуры 

банкротства 

6 Правовой режим 

имущества.  
 

Понятие и содержание прав на имущество. Виды прав 

предпринимателя на имущество и их значение. Цели правового 

регулирования прав на имущество. Регистрация отдельных видов 

имущества и прав хозяйствующих субъектов на него. Особенности 

реализации права собственности в хозяйственном обороте. 

Особенности управления государственной собственностью. 

Производные вещные права и особенности их реализации в сфере 

предпринимательской деятельности. Право хозяйственного 

ведения, право оперативного управления. Понятие и виды 

имущества, используемого в предпринимательской деятельности. 

Понятие и структура имущества хозяйствующего субъекта. Общие 

правила учета имущества. Понятие и правовое значение баланса 

предприятия. Самостоятельный, отдельный и сводный 
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(консолидированный) балансы. Основные и оборотные средства 

предприятия. Производственные и непроизводственные фонды. 

Критерии и цели выделения указанных фондов. Понятие, виды и 

порядок использования нематериальных активов. Недвижимость 

как объект хозяйственной деятельности. Правовой режим 

денежных средств и иностранной валюты. Понятие и порядок 

использования ценных бумаг в предпринимательской 

деятельности. 

Правовая природа уставного (складочного) капитала. Публично-

правовое регулирование порядка формирования уставного 

(складочного) капитала. Функции уставного капитала. Основания 

и порядок увеличения и уменьшения уставного капитала. Оценка 

и отражение в учете операций с уставным капиталом. Публично-

правовые особенности формирования уставного капитала обществ 

с ограниченной ответственностью. Акционерный капитал: 

формирование и правовая природа. 

Уставный фонд унитарного предприятия. Паевой фонд. Порядок 

формирования и использования ремонтного, резервного и других 

фондов. Амортизационные отчисления. 

7 Приватизация 

государственного 

имущества.  

 

Понятие приватизации и разграничение со смежными понятиями 

(демонополизация, национализация, коммерциализация и пр.). 

Правовое регулирование приватизации. Система актов и ее 

характеристика. Противоречия в правовом регулировании и их 

последствия. Система органов государственной власти, 

осуществляющих приватизацию, и их компетенция. Правовые 

формы взаимодействия органов государства. Порядок 

приватизации. Прогнозный план (программа) приватизации. 

Решение об условиях приватизации. Покупатели и продавцы в 

приватизации. Посредники, Объекты приватизации и их 

классификация. Объекты, не подлежащие приватизации. Способы 

приватизации. Аукцион. Конкурс. Преобразование унитарного 

предприятия в открытое акционерное общество. Иные способы 

приватизации. Последовательность применения способов 

приватизации. 

8 Рынок ценных 

бумаг.  

 

Понятие рынка ценных бумаг. Виды рынков ценных бумаг. 

Элементы фондового рынка. Понятие и признаки объектов рынка 

ценных бумаг. Субъекты рынка ценных бумаг – эмитенты, 

инвесторы, профессиональные участники, саморегулируемые 

организации, государство. Требования, предъявляемые к 

субъектам рынка ценных бумаг. Понятие и соотношение 

деятельности, операции, действия и сделки на фондовом рынке. 

Понятие, содержание и виды профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг. Понятие и виды операций на фондовом 

рынке (эмиссионные, инвестиционные и клиентские операции). 

Понятие, содержание и виды сделок на фондовом рынке; 

Государственное регулирование рынка ценных бумаг: пути и 

средства. Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг, ее 

статус и полномочия. Компетенция иных государственных 

органов по регулированию рынка ценных бумаг. 
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Саморегулирование фондового рынка. Ответственность на рынке 

ценных бумаг. 

Тем

а 9. 

Антимонопольное 

регулирование.  

 

Нормативно-правовое регулирование конкуренции и ограничения 

монополистической деятельности на товарных рынках. Понятие 

товарного рынка. Субъекты конкуренции. Доминирующее 

положение хозяйствующих субъектов на товарном рынке. 

Понятие и признаки монополистической деятельности на 

товарном рынке. Способы ее определения. Субъекты 

монополистической деятельности – предприятия, занимающие 

доминирующее положение, группы лиц. Формы 

монополистической деятельности: соглашения, односторонние 

действия. Ограничения конкуренции органами власти. Порядок 

применения мер государственного воздействия. Ответственность 

за монополистическую деятельность. Понятие и формы 

недобросовестной конкуренции. Защита прав и интересов 

потребителей от недобросовестной конкуренции. 

Недобросовестная конкуренция и реклама. Использование 

объектов интеллектуальной собственности при недобросовестной 

конкуренции. Проблемы квалификации нарушений 

антимонопольного законодательства. Правовое регулирование 

деятельности субъектов государственной монополии. Правовое 

регулирование деятельности субъектов естественных монополий. 

10 Правовое 

регулирование 

инвестиционной 

деятельности. 

 

Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности. Цели 

инвестиционной деятельности. Стадии и виды инвестиционной 

деятельности. 

Понятие и виды субъектов инвестиционной деятельности. 

Особенности правового положения инвестора. Особенности 

правового положения заказчика. Правовое положение 

исполнителя работ (подрядчика). Статус пользователя. Понятие и 

виды объектов инвестиционной деятельности. Государственное 

регулирование инвестиционной деятельности. Основные 

направления государственного регулирования инвестиционной 

деятельности. Содержание государственного регулирования 

инвестиционной деятельности. Правовые формы 

непосредственного участия государства в инвестиционной 

деятельности. Государственный контроль за инвестиционной 

деятельностью. Государственные гарантии. Правовые формы 

реализации инвестиционной деятельности. Понятие правовой 

формы инвестиционной деятельности. Инвестиционный договор. 

Финансовая аренда (лизинг) имущества. Соглашения о разделе 

продукции. Концессионные соглашения. 

Понятие иностранных инвестиций. Объекты иностранных 

инвестиционных вложений. Система нормативно-правовых актов 

об иностранных инвестициях. Виды иностранных инвестиций. 

Инвестиционная деятельность иностранных инвесторов. Виды 

иностранной инвестиционной деятельности. Особенности 

правового статуса иностранного инвестора. Понятие 

иностранного инвестора. Государственное регулирование 

деятельности иностранных инвесторов. Направления 
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государственного регулирования. Особенности отдельных форм 

осуществления иностранными инвесторами деятельности на 

территории Российской Федерации. Организации с участием 

иностранных инвестиций. Особенности правового статуса и 

процедуры создания представительств иностранных юридических 

лиц. Особенности участия иностранного инвестора в соглашениях 

о разделе продукции. Особенности ведения предпринимательской 

деятельности иностранным инвестором в особой экономической 

зоне. Гарантии иностранным инвесторам и организациям с 

участием иностранных инвестиций. 

11 Финансирование 

и кредитование 

предприниматель

ской 

деятельности.  

 

Понятие и признаки кредитования. Возвратность, срочность, 

платность (возмездность) как признаки кредитования. Критерии 

разграничения и виды кредитования предпринимательской 

деятельности. 

Правовые формы коммерческого кредитования. Понятие договора 

займа. Форма и срок договора займа. Особенности договора 

займа, оформленного долговыми ценными бумагами (вексель, 

облигация). Коммерческий и товарный кредит. Рассрочка и 

отсрочка платежа, авансирование и предварительная оплата. 

Понятие и правовое регулирование банковского кредитования 

предпринимательской деятельности. Правовые формы прямого 

банковского кредитования. Кредитный договор и овердрафт. 

Принципы и виды банковского кредитования. 

Порядок предоставления и возврат банковских кредитов. 

Ответственность за нарушение условий кредитного договора. 

Понятие и виды финансирования предпринимательской 

деятельности. Формы государственного безвозвратного 

финансирования. Правовые основы бюджетного финансирования. 

Государственное финансирование в виде дотаций и субсидий. 

Особенности предоставления субвенций. Финансирование 

государственных и муниципальных нужд. 

Финансирование казенных предприятий. Особенности 

финансирования оборонного заказа. Государственное 

кредитование предпринимательской деятельности. Признаки и 

особенности государственного кредитования 

предпринимательской деятельности. Государственный контроль и 

ответственность в сфере бюджетного финансирования. 

12 Инновационная 

деятельность. 

 

Понятие и признаки инновационной деятельности. Соотношение 

понятий инновационная, научная и внедренческая деятельность. 

Виды инновационной деятельности. Особенности осуществления 

инновационной деятельности внутрихозяйственным 

подразделением. Научно-технические риски. Система правовых 

актов, регулирующих инновационную и научную деятельность. 

Правовой режим в хозяйственном обороте и виды объектов 

инновационной деятельности. Субъекты инновационной 

деятельности. Правовые формы осуществления инновационной 

деятельности. Система договоров, обслуживающих 

инновационную деятельность. Договоры о передаче научно-

технической информации. Договоры о выполнении научно-
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исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ. Договоры о выполнении услуг в сфере инновационной 

деятельности. Внесение объектов инновационной деятельности в 

уставный капитал. Лицензионные соглашения. Государственное 

регулирование инновационной деятельности. Система органов 

государства, осуществляющих воздействие на инновационную 

деятельность. Научные центры. Целевые и президентские 

программы. Государственное финансирование и стимулирование 

инновационной деятельности. 

13 Правовой режим 

информации в 

предприниматель

ской 

деятельности.  

 

Общая характеристика и виды информационных отношений, 

возникающих в сфере предпринимательства. Публично-правовые и 

частноправовые информационные отношения. Содержание 

правоотношений по поводу предоставления информации 

хозяйствующими субъектами органам государства. 

Информационные правоотношения, складывающиеся в процессе 

регулирования предпринимательской деятельности. 

Правоотношения, возникающие по поводу предоставления 

хозяйствующим субъектам информации государственным и 

органами. Содержание правоотношений, складывающихся по 

поводу хозяйственного оборота информации. Понятие 

информации, информационного продукта и информационной 

услуги. Основные направления правового регулирования 

информационного обеспечения предпринимательской 

деятельности. Создание специализированных субъектов и органов 

исполнительной власти с целью максимального удовлетворения 

информационных потребностей участников предпринимательской 

деятельности. Правовые формы удовлетворения информационных 

потребностей отдельных видов рынков. Проблемы обеспечения 

прозрачности и конфиденциальности в хозяйственном обороте. 

Понятие и виды конфиденциальной информации. Служебная тайна 

и сфера ее использования в хозяйственном обороте. Коммерческая 

тайна.  Договоры об информационно-консультационных услугах. 

Консалтинг. Маркетинг. Инжиниринг. Государственное 

регулирование и контроль в информационной сфере. 

Понятие рекламы и рекламной деятельности. Система актов, 

регулирующих рекламную деятельность. Участники рекламных 

правоотношений. Рекламодатель, рекламопроизводитель, 

рекламораспространитель, потребители рекламы. Компетенция 

государственных и иных органов в сфере регулирования рекламы. 

Виды рекламы. Общие и специальные требования, предъявляемые 

к рекламе. Добросовестность и достоверность рекламы. 

Особенности рекламы отдельных видов товаров, работ и услуг. 

Особенности отдельных способов распространения рекламы. 

Ответственность за нарушения законодательства о рекламе. 

Вопросы налогообложения при осуществлении рекламной 

деятельности. 

14 Правовое 

регулирование 

внешнеэкономич

Понятие и признаки внешнеэкономической деятельности. Право 

на внешнеэкономическую деятельность. Правовое регулирование 

порядка его осуществления. Понятие, направления и правовые 
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еской 

деятельности.  

 

формы государственного регулирования на внешнеэкономической 

деятельности. Система органов, осуществляющих регулирование 

внешнеэкономической деятельности. Методы государственного 

регулирования внешнеэкономической деятельности. 

Квотирование и лицензирование экспорта и импорта. Тарифное и 

налоговое регулирование экспорта-импорта. Защитные меры, 

применяемые при регулировании внешнеэкономической 

деятельности. Понятие и порядок введения антидемпинговых, 

компенсационных и специальных пошлин. Экспортный и 

импортный контроль. Валютное регулировании. Система 

договоров, обслуживающих внешнеэкономическую деятельность. 

Торговые термины. Разрешение споров между участниками 

внешнеэкономической деятельности. 

15 Предпринимател

ьские договоры.  

Понятие и особенности предпринимательского договора. Цель 

заключения предпринимательского договора. Состав сторон 

договора. Возмездный характер договора. Свобода и повышенные 

требования для предпринимателей в договорных обязательствах. 

Особый порядок рассмотрения споров, вытекающих из 

предпринимательских договоров.  

Заключение, изменение и расторжение предпринимательских 

договоров. Заключение предпринимательских договоров путем 

присоединения. Заключение договора в обязательном порядке 

Заключение предпринимательских договоров на торгах. 

Отдельные виды предпринимательских договоров. 

Предпринимательские договоры по продаже (реализации) 

товаров. Предпринимательские договоры по передаче имущества 

в пользование. Предпринимательские договоры по выполнению 

(производству) работ. Предпринимательские договоры, 

содействующие торговой и производственной деятельности. Иные 

виды договоров, заключаемых в целях осуществления 

предпринимательской деятельности. 

16 Оценка, аудит. 

 

Понятие, назначение и сущность оценки в предпринимательской 

деятельности. Объекты и виды оценки. Понятие рыночной 

стоимости. Характер и виды чрезвычайных обстоятельств, 

исключающих возможность определения рыночной цены. Методы 

оценки. Доходный, рыночный и затратный подходы. Понятие и 

правовое регулирование профессиональной оценочной 

деятельности. Субъекты оценочной деятельности. 

Саморегулируемые организации в сфере оценочной деятельности. 

Договор об оказании услуг по оценке. Основные права и 

обязанности оценщика. Отчет оценщика. Гарантии прав 

потребителей услуг оценщиков. Особенности 

внутрихозяйственной оценки имущества и хозяйственных 

операций. 

Понятие аудита и аудиторской деятельности. Возникновение 

аудита, его цели и задачи. Отличие аудита от финансового 

контроля. Источники правового регулирования аудиторской 

деятельности. Аудиторские стандарты. Принципы и виды аудита. 

Обязательность аудита. Субъекты аудиторской деятельности. 
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Квалификационные требования и порядок приобретения статуса 

аудитора. Аттестация аудиторов. Стадии осуществления аудита. 

Аудиторское заключение: содержание и порядок представления. 

Государственное регулирование аудиторской деятельности. 

Правовое положение и компетенция комиссии по аудиторской 

деятельности. Основы саморегулирования аудита.  

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

для  очной формы обучения 

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

11. Познакомиться с рекомендованной литературой; 

12. Рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 

13. Выделить проблемные области; 

14. Сформулировать собственную точку зрения; 

15. Предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. 

 

для  очной формы обучения 

Тема 1. Общие положения предпринимательского права. 

 

1. Понятие предпринимательства, бизнеса; соотношений понятий 

экономическая, хозяйственная, предпринимательская и коммерческая деятельность.  

2. Нацеленность на систематическое получение прибыли как признак 

предпринимательской деятельности. Рисковый характер предпринимательской 

деятельности. 

3. Ответственность предпринимателя как признак предпринимательской 

деятельности. Легализованный характер предпринимательской деятельности.  

Литература 

Основная литература 

 

 Кирпичев А.Е. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : курс лекций / 

А.Е. Кирпичев, В.А. Кондратьев. — Электрон. текстовые дан-ные. — М. : Российский 

государственный университет правосудия, 2017. — 148 с. – ЭБС «IPRbooks». — 978-

5-93916-624-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74174.html  

 Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

С.А. Устимова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 2016. — 246 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9516-0768-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48787.html  

Дополнительная литература 

 Самигулина А.В. Актуальные проблемы правового регулирования отдель-ных видов 

предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учеб-ное пособие / А.В. 

Самигулина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Рос-сийская таможенная 

академия, 2016. — 180 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9590-0875-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69687.html  

  Каминка А.И. Основы предпринимательского права [Электронный ресурс] / А.И. 

Каминка. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало, 2015. — 318 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-94373-320-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64368.html  

 

http://www.iprbookshop.ru/74174.html
http://www.iprbookshop.ru/48787.html
http://www.iprbookshop.ru/69687.html
http://www.iprbookshop.ru/64368.html
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Тема 2. Право на осуществление предпринимательской деятельности 

1. Понятие правового статуса субъекта предпринимательства. 

Конституционные основы предпринимательской деятельности в РФ. 

Содержание права на осуществление предпринимательской деятельности. 

Правовые формы реализации права на осуществление предпринимательской 

деятельности 

 

Литература 

Основная литература 

 

 Кирпичев А.Е. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : курс лекций / 

А.Е. Кирпичев, В.А. Кондратьев. — Электрон. текстовые дан-ные. — М. : Российский 

государственный университет правосудия, 2017. — 148 с. – ЭБС «IPRbooks». — 978-

5-93916-624-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74174.html  

 Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

С.А. Устимова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 2016. — 246 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9516-0768-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48787.html  

Дополнительная литература 

 Самигулина А.В. Актуальные проблемы правового регулирования отдель-ных видов 

предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учеб-ное пособие / А.В. 

Самигулина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Рос-сийская таможенная 

академия, 2016. — 180 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9590-0875-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69687.html  

  Каминка А.И. Основы предпринимательского права [Электронный ресурс] / А.И. 

Каминка. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало, 2015. — 318 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-94373-320-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64368.html  

 

Тема 3. Система требований, предъявляемых к осуществлению 

предпринимательской деятельности 

Классификация требований, предъявляемых к предпринимательской деятельности 

1. Публично-правовые требования к занятию предпринимательской 

деятельностью 

2. Обязанности субъектов предпринимательства 

3.  Ответственность субъектов предпринимательства 

 

Литература 

Основная литература 

 

 Кирпичев А.Е. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : курс лекций / 

А.Е. Кирпичев, В.А. Кондратьев. — Электрон. текстовые дан-ные. — М. : Российский 

государственный университет правосудия, 2017. — 148 с. – ЭБС «IPRbooks». — 978-

5-93916-624-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74174.html  

 Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

С.А. Устимова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 2016. — 246 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9516-0768-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48787.html  

Дополнительная литература 

http://www.iprbookshop.ru/74174.html
http://www.iprbookshop.ru/48787.html
http://www.iprbookshop.ru/69687.html
http://www.iprbookshop.ru/64368.html
http://www.iprbookshop.ru/74174.html
http://www.iprbookshop.ru/48787.html
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 Самигулина А.В. Актуальные проблемы правового регулирования отдель-ных видов 

предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учеб-ное пособие / А.В. 

Самигулина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Рос-сийская таможенная 

академия, 2016. — 180 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9590-0875-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69687.html  

  Каминка А.И. Основы предпринимательского права [Электронный ресурс] / А.И. 

Каминка. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало, 2015. — 318 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-94373-320-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64368.html  

 

Тема 4. Субъекты предпринимательского права. 

 

1. Правовые формы субъектов предпринимательства 

2. Создание, реорганизация и ликвидация субъектов предпринимательской 

деятельности 

3. Правовое регулирование деятельности индивидуального предпринимателя  

4. Понятие и виды корпораций 

 

Литература 

Основная литература 

 

 Кирпичев А.Е. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : курс лекций / 

А.Е. Кирпичев, В.А. Кондратьев. — Электрон. текстовые дан-ные. — М. : Российский 

государственный университет правосудия, 2017. — 148 с. – ЭБС «IPRbooks». — 978-

5-93916-624-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74174.html  

 Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

С.А. Устимова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 2016. — 246 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9516-0768-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48787.html  

Дополнительная литература 

 Самигулина А.В. Актуальные проблемы правового регулирования отдель-ных видов 

предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учеб-ное пособие / А.В. 

Самигулина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Рос-сийская таможенная 

академия, 2016. — 180 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9590-0875-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69687.html  

  Каминка А.И. Основы предпринимательского права [Электронный ресурс] / А.И. 

Каминка. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало, 2015. — 318 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-94373-320-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64368.html  

 

Тема 5. Банкротство. 

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

2. Субъекты процесса банкротства, их права и обязанности.  

3. Процедуры банкротства.  

 

 

Литература 

Основная литература 

 

 Кирпичев А.Е. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : курс лекций / 

А.Е. Кирпичев, В.А. Кондратьев. — Электрон. текстовые дан-ные. — М. : Российский 

http://www.iprbookshop.ru/69687.html
http://www.iprbookshop.ru/64368.html
http://www.iprbookshop.ru/74174.html
http://www.iprbookshop.ru/48787.html
http://www.iprbookshop.ru/69687.html
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государственный университет правосудия, 2017. — 148 с. – ЭБС «IPRbooks». — 978-

5-93916-624-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74174.html  

 Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

С.А. Устимова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 2016. — 246 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9516-0768-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48787.html  

Дополнительная литература 

 Самигулина А.В. Актуальные проблемы правового регулирования отдель-ных видов 

предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учеб-ное пособие / А.В. 

Самигулина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Рос-сийская таможенная 

академия, 2016. — 180 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9590-0875-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69687.html  

  Каминка А.И. Основы предпринимательского права [Электронный ресурс] / А.И. 

Каминка. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало, 2015. — 318 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-94373-320-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64368.html  

 

Тема 6. Правовой режим имущества 

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

Права на имущество. 

2. Правовой режим основных и оборотных средств. 

3. Правовой режим капиталов, фондов и резервов организации. 

Литература 

Основная литература 

 

 Кирпичев А.Е. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : курс лекций / 

А.Е. Кирпичев, В.А. Кондратьев. — Электрон. текстовые дан-ные. — М. : Российский 

государственный университет правосудия, 2017. — 148 с. – ЭБС «IPRbooks». — 978-

5-93916-624-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74174.html  

 Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

С.А. Устимова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 2016. — 246 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9516-0768-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48787.html  

Дополнительная литература 

 Самигулина А.В. Актуальные проблемы правового регулирования отдель-ных видов 

предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учеб-ное пособие / А.В. 

Самигулина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Рос-сийская таможенная 

академия, 2016. — 180 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9590-0875-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69687.html  

  Каминка А.И. Основы предпринимательского права [Электронный ресурс] / А.И. 

Каминка. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало, 2015. — 318 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-94373-320-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64368.html  

 

Тема 7. Приватизация государственного имущества. 

1. Понятие, правовое регулирование приватизации и разграничение со смежными 

понятиями (демонополизация, национализация, коммерциализация и пр.).  

2. Порядок приватизации. Прогнозный план (программа) приватизации. Решение 

об условиях приватизации.  

3. Покупатели и продавцы в приватизации.  

http://www.iprbookshop.ru/74174.html
http://www.iprbookshop.ru/48787.html
http://www.iprbookshop.ru/69687.html
http://www.iprbookshop.ru/64368.html
http://www.iprbookshop.ru/74174.html
http://www.iprbookshop.ru/48787.html
http://www.iprbookshop.ru/69687.html
http://www.iprbookshop.ru/64368.html
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Литература 

Основная литература 

 

 Кирпичев А.Е. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : курс лекций / 

А.Е. Кирпичев, В.А. Кондратьев. — Электрон. текстовые дан-ные. — М. : Российский 

государственный университет правосудия, 2017. — 148 с. – ЭБС «IPRbooks». — 978-

5-93916-624-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74174.html  

 Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

С.А. Устимова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 2016. — 246 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9516-0768-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48787.html  

Дополнительная литература 

 Самигулина А.В. Актуальные проблемы правового регулирования отдель-ных видов 

предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учеб-ное пособие / А.В. 

Самигулина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Рос-сийская таможенная 

академия, 2016. — 180 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9590-0875-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69687.html  

  Каминка А.И. Основы предпринимательского права [Электронный ресурс] / А.И. 

Каминка. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало, 2015. — 318 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-94373-320-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64368.html  

 

Тема 8. Рынок ценных бумаг. 

1. Становление рынка ценных бумаг в современной России 

2. Понятие и виды ценных бумаг 

3. Регулирование рынка ценных бумаг 

 

Литература 

Основная литература 

 

 Кирпичев А.Е. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : курс лекций / 

А.Е. Кирпичев, В.А. Кондратьев. — Электрон. текстовые дан-ные. — М. : Российский 

государственный университет правосудия, 2017. — 148 с. – ЭБС «IPRbooks». — 978-

5-93916-624-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74174.html  

 Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

С.А. Устимова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 2016. — 246 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9516-0768-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48787.html  

Дополнительная литература 

 Самигулина А.В. Актуальные проблемы правового регулирования отдель-ных видов 

предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учеб-ное пособие / А.В. 

Самигулина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Рос-сийская таможенная 

академия, 2016. — 180 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9590-0875-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69687.html  

  Каминка А.И. Основы предпринимательского права [Электронный ресурс] / А.И. 

Каминка. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало, 2015. — 318 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-94373-320-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64368.html  

 

Тема 9. Антимонопольное регулирование. 

http://www.iprbookshop.ru/74174.html
http://www.iprbookshop.ru/48787.html
http://www.iprbookshop.ru/69687.html
http://www.iprbookshop.ru/64368.html
http://www.iprbookshop.ru/74174.html
http://www.iprbookshop.ru/48787.html
http://www.iprbookshop.ru/69687.html
http://www.iprbookshop.ru/64368.html
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1. Нормативно-правовое регулирование конкуренции и ограничения 

монополистической деятельности на товарных рынках и рынках финансовых услуг 

2. Субъекты конкуренции на товарных рынках. Доминирующее положение 

хозяйствующего субъекта на товарном рынке 

3. Государственный антимонопольный контроль на товарных рынках. 

Принудительное разделение (выделение) хозяйствующих субъектов 

 

Литература 

Основная литература 

 

 Кирпичев А.Е. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : курс лекций / 

А.Е. Кирпичев, В.А. Кондратьев. — Электрон. текстовые дан-ные. — М. : Российский 

государственный университет правосудия, 2017. — 148 с. – ЭБС «IPRbooks». — 978-

5-93916-624-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74174.html  

 Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

С.А. Устимова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 2016. — 246 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9516-0768-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48787.html  

Дополнительная литература 

 Самигулина А.В. Актуальные проблемы правового регулирования отдель-ных видов 

предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учеб-ное пособие / А.В. 

Самигулина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Рос-сийская таможенная 

академия, 2016. — 180 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9590-0875-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69687.html  

  Каминка А.И. Основы предпринимательского права [Электронный ресурс] / А.И. 

Каминка. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало, 2015. — 318 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-94373-320-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64368.html  

 

Тема 10. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

1. Понятие и виды инвестиционной деятельности, ее этапы. 

2. Государственное регулирование инвестиционной деятельности 

3. Правовые формы реализации инвестиционной деятельности 

 

Литература 

Основная литература 

 

 Кирпичев А.Е. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : курс лекций / 

А.Е. Кирпичев, В.А. Кондратьев. — Электрон. текстовые дан-ные. — М. : Российский 

государственный университет правосудия, 2017. — 148 с. – ЭБС «IPRbooks». — 978-

5-93916-624-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74174.html  

 Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

С.А. Устимова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 2016. — 246 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9516-0768-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48787.html  

Дополнительная литература 

 Самигулина А.В. Актуальные проблемы правового регулирования отдель-ных видов 

предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учеб-ное пособие / А.В. 

Самигулина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Рос-сийская таможенная 

академия, 2016. — 180 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9590-0875-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69687.html  

http://www.iprbookshop.ru/74174.html
http://www.iprbookshop.ru/48787.html
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  Каминка А.И. Основы предпринимательского права [Электронный ресурс] / А.И. 

Каминка. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало, 2015. — 318 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-94373-320-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64368.html  

 

Тема11. Финансирование и кредитование предпринимательской 

деятельности. 

1. Понятие и виды финансирования предпринимательской деятельности 

2. Правовые основы бюджетного кредитования предпринимательской деятельности 

3. Государственный контроль и ответственность в сфере бюджетного финансирования 

и кредитования 

 

Литература 

Основная литература 

 Вдовин В.М. Информационные технологии в финансово-банковской сфере 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.М. Вдовин, Л.Е. Суркова. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 302 c. –  ЭБС «IPRbooks». 

— 978-5-4486-0237-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71737.html  

 

Дополнительная литература 

 Информационные системы и технологии управления [Электронный ресурс] : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Ме-неджмент» и «Экономика», 

специальностям «Финансы и кредит», «Бухгал-терский учет, анализ и аудит» / И.А. 

Коноплева [и др.]. — 3-е изд. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 591 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01766-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71197.html   

 Информационные технологии и управление предприятием [Электрон-ный ресурс] / 

В.В. Баронов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Сара-тов: Профобразование, 

2017. — 327 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4488-0086-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63813.html  

 

Тема 12. Инновационная деятельность 

1. Понятие инновации и инновационной деятельности 

2. Правовое регулирование инновационной деятельности 

3. Субъекты и объекты инновационной деятельности 

 

Литература 

Основная литература 

 

 Кирпичев А.Е. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : курс лекций / 

А.Е. Кирпичев, В.А. Кондратьев. — Электрон. текстовые дан-ные. — М. : Российский 

государственный университет правосудия, 2017. — 148 с. – ЭБС «IPRbooks». — 978-

5-93916-624-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74174.html  

 Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

С.А. Устимова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 2016. — 246 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9516-0768-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48787.html  

Дополнительная литература 

 Самигулина А.В. Актуальные проблемы правового регулирования отдель-ных видов 

предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учеб-ное пособие / А.В. 

Самигулина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Рос-сийская таможенная 

http://www.iprbookshop.ru/64368.html
http://www.iprbookshop.ru/71737.html
http://www.iprbookshop.ru/71197.html
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академия, 2016. — 180 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9590-0875-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69687.html  

  Каминка А.И. Основы предпринимательского права [Электронный ресурс] / А.И. 

Каминка. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало, 2015. — 318 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-94373-320-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64368.html  

 

Тема 13. Правовой режим информации в предпринимательской 

деятельности. 

1. Информация как объект правового регулирования 

2. Право собственности на информационные ресурсы 

3. Право на доступ к информации 

4. Защита информации и прав субъектов информационных отношений 

 

Литература 

Основная литература 

 

 Кирпичев А.Е. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : курс лекций / 

А.Е. Кирпичев, В.А. Кондратьев. — Электрон. текстовые дан-ные. — М. : Российский 

государственный университет правосудия, 2017. — 148 с. – ЭБС «IPRbooks». — 978-

5-93916-624-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74174.html  

 Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

С.А. Устимова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 2016. — 246 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9516-0768-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48787.html  

Дополнительная литература 

 Самигулина А.В. Актуальные проблемы правового регулирования отдель-ных видов 

предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учеб-ное пособие / А.В. 

Самигулина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Рос-сийская таможенная 

академия, 2016. — 180 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9590-0875-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69687.html  

  Каминка А.И. Основы предпринимательского права [Электронный ресурс] / А.И. 

Каминка. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало, 2015. — 318 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-94373-320-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64368.html  

 

Тема 14. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. 

1. Понятие, направления и правовые формы государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности.  

2. Защитные меры, применяемые при регулировании внешнеэкономической 

деятельности.  

3. Экспортный и импортный контроль. Валютное регулировании.  

Литература 

Основная литература 

 

 Кирпичев А.Е. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : курс лекций / 

А.Е. Кирпичев, В.А. Кондратьев. — Электрон. текстовые дан-ные. — М. : Российский 

государственный университет правосудия, 2017. — 148 с. – ЭБС «IPRbooks». — 978-

5-93916-624-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74174.html  

 Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

С.А. Устимова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 2016. — 246 
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c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9516-0768-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48787.html  

Дополнительная литература 

 Самигулина А.В. Актуальные проблемы правового регулирования отдель-ных видов 

предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учеб-ное пособие / А.В. 

Самигулина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Рос-сийская таможенная 

академия, 2016. — 180 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9590-0875-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69687.html  

  Каминка А.И. Основы предпринимательского права [Электронный ресурс] / А.И. 

Каминка. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало, 2015. — 318 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-94373-320-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64368.html  

 

Тема 15. Предпринимательские договоры. 

1. Понятие предпринимательского договора 

2. Договорные конструкции 

3. Заключение, изменение и расторжение предпринимательских договоров 

 

Литература 

Основная литература 

 

 Кирпичев А.Е. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : курс лекций / 

А.Е. Кирпичев, В.А. Кондратьев. — Электрон. текстовые дан-ные. — М. : Российский 

государственный университет правосудия, 2017. — 148 с. – ЭБС «IPRbooks». — 978-

5-93916-624-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74174.html  

 Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

С.А. Устимова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 2016. — 246 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9516-0768-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48787.html  

Дополнительная литература 

 Самигулина А.В. Актуальные проблемы правового регулирования отдель-ных видов 

предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учеб-ное пособие / А.В. 

Самигулина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Рос-сийская таможенная 

академия, 2016. — 180 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9590-0875-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69687.html  

  Каминка А.И. Основы предпринимательского права [Электронный ресурс] / А.И. 

Каминка. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало, 2015. — 318 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-94373-320-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64368.html  

 

Тема 16. Оценка, аудит. 

1. Понятие, назначение и сущность оценки в предпринимательской деятельности. 

Понятие и правовое регулирование профессиональной оценочной деятельности.  

2. Особенности внутрихозяйственной оценки имущества и хозяйственных 

операций. 

3. Понятие аудита и аудиторской деятельности. Аудиторские стандарты. 

Принципы и виды аудита. Обязательность аудита.  
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Литература 

Основная литература 

 

 Кирпичев А.Е. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : курс лекций / 

А.Е. Кирпичев, В.А. Кондратьев. — Электрон. текстовые дан-ные. — М. : Российский 

государственный университет правосудия, 2017. — 148 с. – ЭБС «IPRbooks». — 978-

5-93916-624-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74174.html  

 Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

С.А. Устимова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 2016. — 246 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9516-0768-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48787.html  

Дополнительная литература 

 Самигулина А.В. Актуальные проблемы правового регулирования отдель-ных видов 

предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учеб-ное пособие / А.В. 
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Каминка. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало, 2015. — 318 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-94373-320-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64368.html  

 

 

на заочной форме обучения 

Тема 4. Субъекты предпринимательского права. 

 

1. Правовые формы субъектов предпринимательства 

2. Создание, реорганизация и ликвидация субъектов предпринимательской 

деятельности 

3. Правовое регулирование деятельности индивидуального предпринимателя  

4. Понятие и виды корпораций 

 

Литература 

Основная литература 

 

 Кирпичев А.Е. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : курс лекций / 

А.Е. Кирпичев, В.А. Кондратьев. — Электрон. текстовые дан-ные. — М. : Российский 

государственный университет правосудия, 2017. — 148 с. – ЭБС «IPRbooks». — 978-

5-93916-624-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74174.html  

 Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

С.А. Устимова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 2016. — 246 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9516-0768-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48787.html  

Дополнительная литература 

 Самигулина А.В. Актуальные проблемы правового регулирования отдель-ных видов 

предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учеб-ное пособие / А.В. 

Самигулина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Рос-сийская таможенная 

академия, 2016. — 180 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9590-0875-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69687.html  

  Каминка А.И. Основы предпринимательского права [Электронный ресурс] / А.И. 

Каминка. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало, 2015. — 318 c. – ЭБС 
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«IPRbooks». — 978-5-94373-320-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64368.html  

 

Тема 5. Банкротство. 

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

2. Субъекты процесса банкротства, их права и обязанности.  

3. Процедуры банкротства.  

 

 

Литература 

Основная литература 

 

 Кирпичев А.Е. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : курс лекций / 

А.Е. Кирпичев, В.А. Кондратьев. — Электрон. текстовые дан-ные. — М. : Российский 

государственный университет правосудия, 2017. — 148 с. – ЭБС «IPRbooks». — 978-

5-93916-624-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74174.html  

 Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

С.А. Устимова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 2016. — 246 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9516-0768-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48787.html  

Дополнительная литература 

 Самигулина А.В. Актуальные проблемы правового регулирования отдель-ных видов 

предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учеб-ное пособие / А.В. 

Самигулина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Рос-сийская таможенная 

академия, 2016. — 180 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9590-0875-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69687.html  

  Каминка А.И. Основы предпринимательского права [Электронный ресурс] / А.И. 

Каминка. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало, 2015. — 318 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-94373-320-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64368.html  

 

Тема 6. Правовой режим имущества 

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

Права на имущество. 

2. Правовой режим основных и оборотных средств. 

3. Правовой режим капиталов, фондов и резервов организации. 

 

Литература 

Основная литература 

 

 Кирпичев А.Е. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : курс лекций / 

А.Е. Кирпичев, В.А. Кондратьев. — Электрон. текстовые дан-ные. — М. : Российский 

государственный университет правосудия, 2017. — 148 с. – ЭБС «IPRbooks». — 978-

5-93916-624-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74174.html  

 Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

С.А. Устимова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 2016. — 246 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9516-0768-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48787.html  

Дополнительная литература 

 Самигулина А.В. Актуальные проблемы правового регулирования отдель-ных видов 

предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учеб-ное пособие / А.В. 
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Тема 10. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

1. Понятие и виды инвестиционной деятельности, ее этапы. 

2. Государственное регулирование инвестиционной деятельности 

3. Правовые формы реализации инвестиционной деятельности 

 

Литература 

Основная литература 

 

 Кирпичев А.Е. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : курс лекций / 

А.Е. Кирпичев, В.А. Кондратьев. — Электрон. текстовые дан-ные. — М. : Российский 
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Дополнительная литература 

 Самигулина А.В. Актуальные проблемы правового регулирования отдель-ных видов 
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  Каминка А.И. Основы предпринимательского права [Электронный ресурс] / А.И. 

Каминка. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало, 2015. — 318 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-94373-320-8. — Режим доступа: 
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