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Раздел 1. Цели и задачи       дисциплины(модуль) 

 Цель дисциплины – формирование у студентов совокупности знаний, умений и 
навыков в области организации, экономического, юридического и финансового 
обоснования создания и эффективного функционирования предпринимательской 
организации. 

Задачи дисциплины: 
- изучить правовые основы предпринимательской деятельности, предметного 

соотношения экономики и права, проблем реализации юридических норм и практики их 
осуществления; 

- раскрыть сущность предпринимательской идеи и предпринимательского решения;  
- раскрыть роль и место малых предприятий в современных экономических 

условиях функционирования;  
- раскрыть основной смысл, показать цели и задачи внутрифирменного 

предпринимательства;  
- изложить основы формирования культуры предпринимательства и экономической 

оценки ее уровня;  
- сформировать у студентов целостное представление о правовой системе, 

регулирующей отношения, возникающие в сфере осуществления предпринимательской 
деятельности. 

 
Раздел 2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Индикаторы 
сформированности 
компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетворит. 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый 
уровень 

УК-10.2 Применяет методы личного экономического и финансового планирования для 
достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые 
инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует 
собственные экономические и финансовые риски 
 
УК-10.2 
В точном 
соответствии  
способен  
применять методы 
личного 
экономического и 
финансового 
планирования для 
достижения текущих 
и долгосрочных 
финансовых целей, 
использует 
финансовые 
инструменты для 
управления личными 
финансами (личным 
бюджетом), 

Не способен  
в точном 
соответствии  
применять методы 
личного 
экономического и 
финансового 
планирования для 
достижения текущих 
и долгосрочных 
финансовых целей, 
использует 
финансовые 
инструменты для 
управления личными 
финансами (личным 
бюджетом), 
контролирует 

В большинстве 
случаев способен  
в точном 
соответствии  
применять методы 
личного 
экономического и 
финансового 
планирования для 
достижения текущих 
и долгосрочных 
финансовых целей, 
использует 
финансовые 
инструменты для 
управления личными 
финансами (личным 
бюджетом), 

Свободно и 
уверенно  
в точном 
соответствии  
способен  
применять методы 
личного 
экономического и 
финансового 
планирования для 
достижения текущих 
и долгосрочных 
финансовых целей, 
использует 
финансовые 
инструменты для 
управления личными 
финансами (личным 



Индикаторы 
сформированности 
компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетворит. 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый 
уровень 

контролирует 
собственные 
экономические и 
финансовые риски, а 
также в правовом 
регулировании  
предпринимательской 
деятельности 
 

собственные 
экономические и 
финансовые риски, а 
также в правовом 
регулировании  
предпринимательско
й деятельности 
 

контролирует 
собственные 
экономические и 
финансовые риски, 
 а также в правовом 
регулировании  
предпринимательской 
деятельности 
 

бюджетом), 
контролирует 
собственные 
экономические и 
финансовые риски, 
а также в правовом 
регулировании  
предпринимательско
й деятельности 

 
 
Раздел 3. Место дисциплины( модуля)в структуре основной образовательной 

программы: 

Дисциплина  «Правовые основы предпринимательской деятельности» относится к 
дисциплинам учебного плана ОПОП ВО по направлению подготовки  38.03.01 Экономика 
профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  

Дисциплина  «Правовые основы предпринимательской деятельности» изучается в 
шестом семестре учебного плана очной и заочной форм обучения, базируется на 
компетенциях, полученных при освоении дисциплин «Экономика предприятия»,  
«Комплексный анализ хозяйственной деятельности», «Ценообразование», «Финансы». 

 

Раздел 4. Объем дисциплины (модуля) «Правовые основы 
предпринимательской деятельности» в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины(модуля) «Правовые основы предпринимательской 
деятельности» составляет 3 зачетные единицы или  108 часа.  

Основной единицей трудоемкости является зачетная единица (з.е.), равная 36 часам 
учебного времени. 

 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Срок обучения 4 года 4года 10 
месяцев 

4 года 9 
месяцев 

Общий объем час по УП 108 108 108 
Всего аудиторная контактная работа, 
час, в том числе: 

32 8 8 

- лекции 16 4 4 
- семинарские занятия    
- практические занятия 16 4 4 
- лабораторные практикумы    
ИКР 0.1 0.1 - 



Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Самостоятельная работа 
обучающихся, час. 

75.9           97.9              98.1 

Зачеты, по семестрам,  6 сем 2(9 сем.) 1.9 (7 сем) 
Экзамены, по семестрам    
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УК-10.2 
 

Тема 1. Понятие и источники 
правового регулирования 
предпринимательской 
деятельности 

 

Очная форма обучения 10 2 -   8 
Заочная форма обучения 10.5 0.5 -   10 
Очная-заочная  форма обучения 10.5 0.5 -   10 

УК-10.2 
 

Тема 2. Субъекты 
предпринимательской 
деятельности 

 

Очная форма обучения 12 2 2   8 
Заочная форма обучения 11 0.5 0.5   10 
Очная-заочная  форма обучения 11 0.5 0.5   10 

УК-10.2 
 

Тема3.Объекты 
предпринимательской 
деятельности. 

 

Очная форма обучения 11 2 1   8 
Заочная форма обучения 11 0.5 0.5   10 
Очная-заочная  форма обучения 11 0.5 0.5   10 

УК-10.2 
 

Тема 4. Формы и виды 
государственного 
регулирования 
предпринимательской 
деятельности 

 

Очная форма обучения 11 1 2   8 
Заочная форма обучения 11 0.5 0.5   10 
Очная-заочная  форма обучения 11 0.5 0.5   10 

УК-10.2 
 

Тема 5. Правовое регулирование 
перевозки грузов. 

 

Очная форма обучения 11 2 1   8 
Заочная форма обучения 11 0.5 0.5   10 
Очная-заочная  форма обучения 11 0.5 0.5   10 



УК-10.2 
 

Тема 6. Правовые основы 
несостоятельности 
(банкротства). 

 

Очная форма обучения 10 1 1   8 
Заочная форма обучения 10.75 0.25 0.5   10 
Очная-заочная  форма обучения 10.75 0.25 0.5   10 

УК-10.2 
 

Тема 7. Правовое регулирование  
предпринимательской 
деятельности в сфере 
реализации товаров, работ, 
услуг. 

 

Очная форма обучения 14 2 4   8 
Заочная форма обучения 11 0.5 0.5   10 
Очная-заочная  форма обучения 11 0.5 0.5   10 

УК-10.2 
 

Тема 8. Правовое регулирование  
инвестиционной деятельности, 
в том числе с участие 
иностранного капитала 

 

Очная форма обучения 9.9 1 1   7.9 
Заочная форма обучения 10.5 0.25 0.25   10 
Очная-заочная  форма обучения 10.5 0.25 0.25   10 

УК-10.2 
 

Тема 9. Понятие и правовое 
регулирование 
внешнеэкономической 
деятельности 

 

Очная форма обучения 9 1 2   6 
Заочная форма обучения 10.5 0.25 0.25   10 
Очная-заочная  форма обучения 10.4 0.25 0.25   9.9 

УК-10.2 
 

Тема 10. Охрана и защита прав 
и интересов предпринимателей 

 

Очная форма обучения 10 2 2   6 
Заочная форма обучения 8.85 0.25 0.5   8,1 
Очная-заочная  форма обучения 8.75 0.25 0.5   8 

 Подготовка к промежуточной аттестации 
Очная форма обучения (0.1)      
Заочная форма обучения 1.9 

 
     

Очная-заочная  форма обучения 2 (0.1)      
 

Содержание дисциплины «Правовые основы предпринимательской 
деятельности» 

 
Тема 1. Понятие и источники правового регулирования предпринимательской 

деятельности. 
Понятие предпринимательства. Предпринимательство как тип хозяйствования и 

форма организации деятельности производителей в условиях рыночной экономики. 



История и развитие предпринимательства в России. Функции предпринимательства. 
Признаки предпринимательской деятельности. Основные формы предпринимательской 
деятельности: индивидуальная (частное предпринимательство) и коллективная 
(предусматривающая создание юридического лица).  

Понятие и структура правовой основы предпринимательства. Законность и 
правопорядок в предпринимательской деятельности. 

Общая характеристика и особенности источников правового регулирования 
предпринимательской деятельности. Законодательство России о предпринимательстве. 
Основные нормативные акты, регулирующие предпринимательские отношения. Обычаи 
делового оборота.    

Тема 2. Субъекты предпринимательской деятельности. 
Понятие и виды субъектов предпринимательства. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности.  
Предпринимательская деятельность с образованием юридического лица. Признаки 

юридического лица. Предпринимательская деятельность без образования юридического 
лица. Правовое положение индивидуального предпринимателя.  

Хозяйственные товарищества: полное товарищество и товарищество на вере. 
Хозяйственные общества: общество с ограниченной ответственностью, общество с 
дополнительной ответственностью и акционерное общество. Общее и особенное в 
правовом положении хозяйственных товариществ и обществ. 

Правовое положение акционерных обществ. Публичные и непубличные 
акционерные общества. Устaоный капитал и акции общества. Размещение обществом 
акций. Дивиденды общества. Система органов управления акционерным обществом.  

Производственные кооперативы. Членство в производственном кооперативе. 
Порядок приема в члены кооператива и выхода из кооператива. Система органов 
управления производственным кооперативом. 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия, их правовое 
положение. Казенные предприятия. 

Классификация  некоммерческих торговых организаций по организационно-
правовым формам, особенность их участия в совершении торговых операций. 

Участие в предпринимательской деятельности новых организационных форм 
бизнеса:  торговые дома, брокерские конторы, лизинговые  фирмы, дистрибьюторские и 
дилерские компании и т.д. 

Объединения предпринимателей: виды, правовое положение. Союзы, ассоциации, 
финансово-промышленные группы,  концерны, тресты, консорциумы, картели и др. 
Холдинговые компании.  

Порядок создания юридического лица. Обоснование выбора организационно-
правовой формы юридических лиц. Виды учредительных документов.  

Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Состав документов, предъявляемых для регистрации. Сроки 
государственной регистрации субъектов, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность. Основания для отказа в регистрации. 

Понятие и виды реорганизации. Ликвидация юридических лиц. Добровольная и 
принудительная ликвидация. Характеристика этапов ликвидации. 

Правовая культура и правосознание предпринимателя. Правовое воспитание 
предпринимателя. 

Тема 3. Объекты предпринимательской деятельности 
Понятие и виды объектов предпринимательской деятельности. 
Виды объектов гражданских прав и их значение для предпринимательской 

деятельности. Движимое и недвижимое имущество. Предприятие как объект 



предпринимательского права. Объекты интеллектуальной собственности 
предпринимателя; фирменное наименование, товарный знак и знак обслуживания. 

Правовой режим имущества, используемого для предпринимательской 
деятельности. Деньги и денежные обязательства. Валютные ценности. Понятие и виды 
ценных бумаг. Эмиссионные ценные бумаги. Акции, облигации, вексель.  

Информация. Служебная и коммерческая тайна. 
Тема 4. Формы и виды государственного регулирования предпринимательской 

деятельности 
Цели и принципы государственного воздействия на экономику. Понятие 

государственного регулирования предпринимательской деятельности. Средства и методы 
государственного регулирования. Федеральные целевые программы: понятие, виды, 
порядок разработки и реализации. 

Государственное регулирование ценообразования в России. Система 
ценообразования. Классификация цен. 

Общие требования к началу и процессу осуществления предпринимательской 
деятельности. Правовые основы обеспечения охраны окружающей природной среды в 
предпринимательской деятельности. Требования при использовании природных ресурсов. 
Правовые основы обращения с отходами. 

Правовые требования к предпринимателям в области обеспечения пожарной 
безопасности. Правовые основы обеспечения предпринимателями санитарных и 
гигиенических требований. 

Правовые формы государственной поддержки и помощи отдельным видам 
предпринимательской деятельности. Государственная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства.  

Государственное валютное регулирование. Регулирование валютного курса в стране. 
Лицензирование отдельных видов деятельности. 
Государственный контроль (надзор) за осуществлением предпринимательской 

деятельности. Источники правового регулирования отношений по проведению 
государственного контроля. Принципы защиты прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при проведении государственного контроля. Требования к 
организации и проведению мероприятий по контролю. Защита прав участников 
правоотношений при проведении контроля. 

Органы, уполномоченные на проведение мероприятий по контролю (надзору). 
Обжалование действий (бездействий) должностных лиц органов государственного 
контроля (надзора), нарушающих порядок проведения мероприятий по контролю. Меры 
по снижению административных барьеров для предпринимателей. 

  Тема 5. Правовое регулирование перевозки грузов. 
Роль транспорта в предпринимательской деятельности. Общая характеристика 

правового регулирования транспортной деятельности. 
Перевозка товаров железнодорожным транспортом. Организация и документальное 

оформление ЖД перевозок. 
Перевозка товаров морским транспортом. Договор морской перевозки. 
Перевозка товаров воздушным транспортом. Документальное оформление 

авиаперевозок. 
Перевозка товаров автомобильным транспортом. 
Транспортные договоры. Государственное регулирование и контроль транспортной 

деятельности. 
Страхование грузов: морское страхование, авиационное страхование, наземное 

страхование. 



Тема 6. Правовые основы несостоятельности (банкротства) 
Понятие несостоятельности (банкротства) предприятия, основания признания 

предприятия банкротом. Фиктивное и преднамеренное банкротство. Субъекты 
банкротства, их права и обязанности. 

Процедуры несостоятельности (банкротства): наблюдение, финансовое 
оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, мировое соглашение. 
Основания отказа в утверждении мирового соглашения. Расторжение мирового 
соглашения 

Упрощенные процедуры банкротства. Добровольное объявление о банкротстве. 
Последствия объявления должника банкротом. Порядок удовлетворения требований 
кредиторов. 

Тема 7. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в сфере 
реализации товаров, работ, услуг 

Правовое регулирование деятельности предприятий и предпринимателей в целях 
защиты интересов потребителей. Требования, предъявляемые к результатам 
хозяйственной деятельности.  

Государственное регулирование качества продукции, работ, услуг. Техническое 
регулирование: понятие и принципы. 

      Правовое обеспечение безопасности и качества товаров и услуг в коммерческом 
обороте. Общая характеристика правового регулирования качества.  Техническое 
регулирование. Государственные метрологические требования. Понятие и правовые 
основы стандартизации. Понятие и правовые основы подтверждение соответствия. 
Понятие технического регламента. Правовые основы обеспечения санитарных и 
гигиенических требований. 

Основные правила работы розничных торговых предприятий, их значение и 
содержание. 

Приемка товаров по количеству. Документальное оформление. 
Приемка товаров по качеству. Документальное оформление. 
Приемка импортных товаров. Особенности приемки от органов транспорта. 
Экспертиза товаров. 
Значение хранения товаров для торгового оборота. Понятие и правовое 

регулирование договора хранения. Виды хранения . 
Ответственное хранение. Материальная ответственность при хранении. Товарные 

потери, их списание. 
Основные правила продажи отдельных видов товаров. Особые правила  реализации 

алкогольной продукции. Обязательные требования к реализуемой импортной продукции. 
Специальные требования к некоторым видам реализуемых товаров. 
Основные правила  обмена товаров, купленных на розничных торговых 

предприятиях, регламентируемые Федеральным законом РФ « О защите прав 
потребителей» 

     Правила скупки у населения драгоценных металлов, драгоценных камней в 
изделиях и ломе. 

      Реализация предметов антиквариата и создание  специального уполномоченного 
органа государственного контроля по сохранению культуры и ценностей 

       Услуги предоставляемые покупателям на предприятиях розничной торговли. 
Стандартизация услуг. Классификация услуг. Требования к услугам. 

Правовое регулирование рекламной деятельности. Понятие и виды рекламы. 



Защита прав потребителей в сфере реализации товаров, работ, услуг. 
.Тема 8. Правовое регулирование инвестиционной деятельности, в том числе с 

участие иностранного капитала 
Понятие инвестиций и правовые основы инвестиционной деятельности. Субъекты 

инвестиционной деятельности. Виды инвестиционной деятельности. Защита прав и 
законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг. 

Осуществление предпринимательской деятельности с участием иностранного 
капитала. Виды и условия деятельности предприятий с иностранными инвестициями. 
Законодательство об иностранных инвестициях. Формы осуществления иностранных 
инвестиций. Порядок регистрации предприятий с иностранным участием. 
Государственные гарантии защиты иностранных инвестиций.  

Тема 9. Понятие и правовое регулирование внешнеэкономической 
деятельности 

Понятие внешнеторговой деятельности и система ее правового регулирования. 
Внешняя торговля, понятие, особенности, тенденции развития. 

Современные формы и методы международной торговли. 
Классификация внешнеторговых сделок. Внешнеторговый контракт: понятие 

внешнеэкономического договора (контракта), базисные условия поставки («Инкотермс 
2000»). 

 Государственное регулирование внешнеторговой деятельности. Органы 
осуществляющие государственное регулирование внешнеторговой деятельности. 

Методы государственного регулирования внешнеторговой деятельности: 
таможенно-тарифное, нетарифное,  валютное  регулирование.  

Всемирная торговая организация (ВТО). 
Свободные экономические зоны: история создания, классификация и виды зон, 

правовая основа. Условия, цели и причины создания и организации СЭЗ. 
Защита экономических интересов России при осуществлении внешнеторговой 

деятельности 
Ответственность за нарушение обязательств при внешнеторговых сделках. 
Тема 10. Охрана и защита прав и интересов предпринимателей 
Гарантии предпринимательской деятельности. Способы охраны и защиты прав и 

интересов предпринимателей.  Сущность хозяйственных споров в условиях рынка. 
Разрешение споров, вытекающих из предпринимательской деятельности. Органы, 
разрешающие споры, вытекающие из предпринимательской деятельности. 

 Способы и порядок защиты прав и интересов участников  в сфере 
предпринимательской деятельности. 

Судебная защита прав и интересов коммерческих организаций и предпринимателей. 
Правовое регулирование рассмотрения хозяйственных споров. Общая характеристика 
рассмотрения споров арбитражными судами. Рассмотрение споров третейскими судами. 
Рассмотрение дел судами общей юрисдикции. Конституционная защита прав. 
Нотариальная защита прав субъектов предпринимательства.  

 
Раздел 6. Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся 
– Учебно-методические указания по организации самостоятельной работы студентов и 
проведению практических (семинарских) занятий по дисциплине (модулю) «Правовые 
основы предпринимательской деятельности 
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64.Постановление Правительства Ростовской области от 08.08.2012 № 740 «Об 
утверждении Порядка организации ярмарок на территории Ростовской области и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них»// http:www.rostov-gorod.ru// 
65.Постановление Правительства Ростовской области от 19.07.2012 № 664 «О некоторых 
мероприятиях, содействующих развитию торговой деятельности»// http:www.rostov-
gorod.ru// 
66.Постановление Правительства Ростовской области от 19.07.2012 № 663 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления 
схемы размещения нестационарных торговых объектов»// http:www.rostov-gorod.ru// 
67.Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и 
товаров народного потребления по количеству (утв. Постановлением Госарбитража СССР 
от 15 июня 1965 г. № П-6) (ред.от 14 ноября 1974 г. №98),( (в действующей редакции) 
68.Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и 
товаров народного потребления по качеству (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 
81 апреля 1966 г. № П-7) ( (пос. ред. Постановление Пленума Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 22 октября 1997 г. № 18) (в действующей редакции) 
69.Инструкция о порядке и сроках приемки импортных товаров по количеству и качеству 
составления и направления рекламационных актов( (утв. Постановлением Госарбитража 
СССР от 15 октября 1990 г, № 98), (ред.июль 2011г.) //(в действующей редакции) 
70.ГОСТ Р 51303-2013 Торговля. Термины и определения//(в действующей редакции) 
 71.ГОСТ Р 51773-2001 Розничная торговля. Классификация предприятий// (в действующей 
редакции)72.ГОСТ Р 28-002-2000 Розничная торговля. Номенклатура показателей качества 
услуг//(в действующей редакции) 
73.ГОСТ Р 55812-2013 «Услуги торговли. Номенклатура показателей качества услуг 
торговли»// (в действующей редакции) 
74.ГОСТ Р 51304-2009 «Услуги торговли. Общие требования» (в действующей редакции) 
75. ГОСТ Р 54609-2011 «Услуги общественного питания. Номенклатура показателей 
качества услуг общественного питания» (в действующей редакции) 
76. ГОСТ Р 52113-2003 «Услуги населения» //(в действующей редакции) 



77. Положение «О безналичных расчетах в РФ» 03.10.02 № 2) (в действующей редакции) 
 
                                   7.2. Основная литература 
 
1. Рубцова, Н. В. Актуальные проблемы предпринимательского права : учебно-
методическое пособие  : [16+] / Н. В. Рубцова ; Новосибирский государственный 
технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический 
университет, 2018. – 42 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575020** 
2. Курбанов Р. А.  Предпринимательское право: учебник : [16+] / Р. А. Курбанов, 
С. А. Азарова, Л. Л. Баланюк и др. ; отв. ред. Р. А. Курбанов ; Министерство науки и 
высшего образования Российской Федерации, Российский экономический университет им. 
Г.В. Плеханова. – Москва : Проспект, 2019. – 854 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570415 ** 
3. Эриашвили Н. Д.  Коммерческое право : учебник. ; – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Юнити-Дана, 2020. – 672 с. : табл. – (Dura lex, sed lex).– Режим доступа: по подписке. – 
RL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615693** 
4. Дудченко А. Ю. ,  Коммерческое (торговое) право : учебник / А. Ю. Дудченко, 
Е. Н. Жуков, Е. Ю. Качалова и др. ; под ред. В. Н. Ткачева. – Москва : Юнити-Дана, 2021. 
– 376 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615751 ** 
5.Кораев, К. Б. Предпринимательское (хозяйственное) право : учебное пособие : [16+] / 
К. Б. Кораев. – Москва : Проспект, 2018. – 136 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570394 ** 
6.Ершова И. В.  Предпринимательское право : учебник / И. В. Ершова, Р. Н. Аганина, 
Л. В. Андреева и др. ; отв. ред. И. В. Ершова ; Московский государственный юридический 
университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 
2020. – 686 с. : схем., табл. – Режим доступа:по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=603099– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-392-
31436-2. – DOI 10.31085/9785392314362-2020-688. – Текст : электронный.** 
 
                                           7.3. Дополнительная литература: 
1.Нилов, К. Н. Предпринимательское право : практикум : [16+] / К. Н. Нилов. – 5-е изд., 
испр. и доп. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 301 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363617– ISBN 978-5-9765-0128-7. – 
Текст : электронный.** 
2.Аганина Р. Н.  Предпринимательское право: правовое сопровождение бизнеса / 
Р. Н. Аганина, Л. В. Андреева, Т. А. Андронова и др. ; отв. ред. И. В. Ершова. – Москва : 
Проспект, 2018. – 504 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494572– ISBN 978-5-392-24107-1. – Текст : 
электронный.** 
3.Арзуманян А. Б. Международное предпринимательское право: современные проблемы 
правового регулирования : [16+] / А. Б. Арзуманян, Д. В. Козлов, Е. А. Левицкая и др. ; 
Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный 
университет, 2020. – 156 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612235– ISBN 978-5-9275-3604-7. – Текст : 
электронный.** 
 
* Библиотека РИЗП. 
** ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 
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      Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)   
 
1.Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО)-  www.raso.ru  
2.Ассоциация компаний-консультантов в области связей с общественностью (АКОС) - 
www.akos-icco.ru  
3.Международная ассоциация по связям с общественностью (IPRA) - www.ipranet.org  
4.Международная организация компаний-консультантов в области связей с 
общественностью (ICCO) - www.iccopr.com  
5.Международная ассоциация бизнес-коммуникаций (IABС)- www.iabc.org.ru   
6.Государственная система правовой информации. Официальный интернет-портал 
правовой информации - http://pravo.gov.ru. 
7.Официальный портал правовой информации Ростовской области - http://pravo.donland.ru. 
8.Единое окно доступа к образовательным ресурсам Интегральный каталог 
образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая библиотека для 
общего и профессионального образования, ресурсы системы федеральных 
образовательных порталов - http://window.edu.ru/window. 
9.Официальный портал Президента России – http://kremlin.ru/regions 
10.Официальный сайт Государственной Думы – http://www.duma.gov.ru 
11.Официальный сайт Комитета Государственной Думы по безопасности и 
противодействию коррупции – http://www.komitet2-16.km.duma.gov.ru. 
12.Российская Государственная  библиотека – http://www.rsl.ru 
13.Информационно-правовой портал «Гарант» – http://www. garant.ru 
14.Интернет-версия справочной правовой системы «КонсультантПлюс» – http://www. 
consultant.ru/online 
15.Официальный сайт Российской газеты –http://www.rg.ru 
16.Официальный портал Правительства Ростовской области – http://www.donland.ru 
17.Официальный портал городской Думы и Администрации г. Ростова-на-Дону – 
http://www.rostov-gorod.ru 
 
Раздел 9. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 
(модулю) «Правовые основы предпринимательской деятельности» 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает изучение курса на аудиторных 
занятиях (лекции, практические/семинарские) и самостоятельной работы студентов. 
Практические/семинарские занятия дисциплины могут проводиться в различных формах с 
целью оценки достижения компетенций.  

Подготовка к лекции студентами заключается в следующем:  
- повторить материал предыдущей лекции, прочитав его повторно;  
- ознакомиться с темой предстоящей лекции (в рабочей программе учебной дисциплины);  
- ознакомиться с учебными материалами по данной теме в соответствии с предложенным 
списком литературы в рабочей программе учебной дисциплины или с электронными 
материалами, предложенными лектором;  
- записать возможные вопросы, которые можно будет задать лектору.  

Подготовка к практическим (семинарским) занятиям:  
- внимательно прочитать материал лекций, относящихся и к данному занятию, 
ознакомиться с учебными материалами, включая электронные в соответствии с 
предложенным списком литературы в рабочей программе учебной дисциплины;  
- подготовить развернутые ответы на вопросы, предложенные для обсуждения;  
- выполнить задания, если они предусмотрены в письменной форме;  
- понять, что осталось неясными и постараться получить на них ответ заранее;  
- готовиться к практическим/семинарским занятиям можно как индивидуально, так и в 
составе малой группы;  
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- рабочую программу учебной дисциплины необходимо использовать в качестве 
основного ориентира в организации обучения;  

Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной аттестации 
необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней 
обучения по данной дисциплине. В самом начале учебного курса познакомьтесь со 
следующей учебно-методической документацией:  
- программой дисциплины;  
- тематическими планами лекций, семинарских занятий;  
- учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными ресурсами;  
- перечнем и тематикой письменных работ, а также методическими рекомендациями по их 
выполнению;  
- перечнем вопросов (вопросов к зачету). 

 
Раздел 10. Методическое обеспечение образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
 
Организация обучения, текущей и промежуточной аттестации студентов-инвалидов 

и студентов с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Исходя из психофизического развития и состояния здоровья студентов-инвалидов и 
студентов с ОВЗ, организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих 
группах, используя социально-активные и рефлексивные методы обучения создания 
комфортного психологического климата в студенческой группе или, при 
соответствующем заявлении такого обучающегося, по индивидуальной программе, 
которая является модифицированным вариантом основной рабочей программы 
дисциплины. При этом содержание программы дисциплины не изменяется. Изменяются, 
как правило, формы обучения и контроля знаний, образовательные технологии и 
дидактические материалы. 

Обучение студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ также может осуществляться 
индивидуально и/или с применением дистанционных технологий.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными и (или) 
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ фонд оценочных средств по дисциплине, 
позволяющий оценить достижение ими результатов обучения и уровень 
сформированности компетенций, предусмотренных учебным планом и рабочей 
программой дисциплины, адаптируется для обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при прохождении 
аттестации. 
 
Раздел 11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине(модулю), включая 
перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем  
Лицензионное программное обеспечение: 
Операционная система для рабочих станций Microsoft Windows 10 home, 
Офис2016,Антивирусная программаNod 5 academic, Интернет прокси сервер + 
фаерволUserGade, программа для тестирования студентов MyTestx.1с: Зарплата и 



Управление Персоналом 8.1с:Предприятие 8.1с:Бухгалтерия 8, 1 с: Предприятие 8. 
Комплект для обучения в высших и средних учебных заведений. 
профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 

1. Профессиональная база данных, информационная справочная система «Гарант». 
2. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс. 

 
Раздел 12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)  
Для материально-технического обеспечения дисциплины используется специальные 

помещения РИЗП, представляющие собой учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Специальные помещения РИЗП укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории (мультимедийное оборудование). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду РИЗП. 

 
Раздел 13. Реализация образовательной программы с применением 

дистанционных образовательных технологий 
Согласно части 2 статьи 16 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ возможна реализация в образовательных 
организациях образовательных программ с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

При реализации дистанционного обучения образовательная организация 
обеспечивает функционирование электронной информационно-образовательной среды, 
включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 
образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, 
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 
и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет", а также освоение 
обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места 
нахождения обучающихся. 

Организация предоставляет учебно-методическую помощь обучающимся, в том 
числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 
использованием информационных и телекоммуникационных технологий. 

Организация самостоятельно определяют объем аудиторной нагрузки и 
соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимся, и учебных занятий с применением 
дистанционных образовательных технологий. 

Раздел 14. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)   

(Приложение №1) 
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