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1. Нормативные документы для разработки дополнительной общеобразовательной
программы 

Нормативную  правовую  базу  разработки  дополнительной  общеобразовательной

программы (ДОП) составляют:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» и прочие нормативно-правовые акты Министерства образования и науки РФ;

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. № 196 «Об

утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по

дополнительным общеобразовательным программам»;

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О направлении

информации»  №  09-3242  от  18.11.2015г.  Методические  рекомендации  по  проектированию

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)

- Устав БИУБ.

2. Общая характеристика программы
2.1. Цель реализации программы: формирование у слушателей навыков, необходимых для

общепрофессиональной деятельности в области правового регулирования ведения бизнеса в Рос-

сийской Федерации.

Задачи:

формирование  у слушателей  теоретических  знаний и практических  навыков в  объеме,

необходимом для понимания основных методов и принципов правового регулирования ведения

бизнеса,  усвоения  основных  положений  законодательства,  регулирующего  правоотношения

субъектов  ведения  бизнеса,  а  также содержания  указанных правоотношений,  и  особенностей

урегулирования экономических споров.

2.2. Планируемые результаты обучения. 

По  итогам  освоения  программы  слушатель  должен  обладать  следующими

компетенциями:

ОК-3 –  владением основными методами, способами и средствами получения, хранения,

переработки  информации,  навыками  работы  с  компьютером  как  средством  управления

информацией; 

ОК- 4 – способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1– способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные за-

коны, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные до-

говоры Российской Федерации; 

ОПК-5  –  способностью  логически  верно,  аргументированно  и  ясно  строить  устную  и

письменную речь.

При успешном освоении первого раздела данной дополнительной общеобразовательной

программы слушатели получат навыки эффективного применения знаний в области экономиче-

ских основ ведения бизнеса.

При успешном освоении второго раздела данной дополнительной общеобразовательной

программы слушатели получат навыки применения положений действующего законодательства

в сфере ведения бизнеса в Российской Федерации.

При успешном освоении третьего раздела данной дополнительной общеобразовательной

программы слушатели получат навыки сбора, анализа и обработки данных, необходимых для ре-

шения профессиональных задач, а также навыки применения положений российского права при

разрешении споров, возникающих в процессе ведения бизнеса.

В результате освоения программы слушатель должен:

Знать:



-  методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации, навыками

работы с компьютером как средством управления информацией;

- особенности работы в глобальных компьютерных сетях;

-  методы  и  приемы  самоорганизации  и  дисциплины  в  получении  и  систематизации

знаний; 

-методику самообразования;

-  законодательство  Российской  Федерации,  в  том  числе  Конституцию  Российской

Федерации,  федеральные  конституционные  законы  и  федеральные  законы,  а  также

общепризнанные  принципы,  нормы  международного  права  и  международные  договоры

Российской Федерации;

- правила устной и письменной речи;

Уметь:

- применять методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации,

навыками работы с компьютером как средством управления информацией;

- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;

- развивать свой общекультурный и профессиональный уровень самостоятельно; 

-самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения;

-  соблюдать  законодательство  Российской  Федерации,  в  том  числе  Конституцию

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также

общепризнанные  принципы,  нормы  международного  права  и  международные  договоры

Российской Федерации;

- логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь.

Владеть:

- навыками применения  методов, способов и средств получения, хранения, переработки

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией;

- навыками поиска информации в глобальных сетях и ее применения;

- навыками работы с литературой и другими информационными источниками;

-  положениями  законодательства  Российской  Федерации,  в  том  числе  Конституции

Российской Федерации, федеральных конституционных законов и федеральных законов, а также

общепризнанных  принципов,  норм  международного  права  и  международных  договоров

Российской Федерации

-  инструментальные  средства  для  обработки  правовой  информации  в  соответствии  с

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;

- способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную

речь.

2.3. Категория слушателей

Программа предназначена для взрослых граждан Российской Федерации и других госу-

дарств, проживающих на территории Российской Федерации, а также граждан, имеющих доступ

к образовательным ресурсам при помощи сети Интернет и других дистанционных образователь-

ных технологий, без профессиональных, возрастных, гендерных и иных ограничений, в том чис-

ле лица с ограниченными возможностями,  лица пожилого возраста,  временно не работающие

граждане, мигранты, женщины с маленькими детьми и иные незащищенные категории населе-

ния.  

Для освоения программы необходимы базовые знания в области экономики и права. 

К освоению дополнительной общеобразовательной программы допускаются физические

лица без предъявления требований к уровню образования. 

2.4. Трудоемкость обучения

Общая трудоемкость  обучения составляет  1200 академических часа,  из которых – 122

часа отводится на аудиторную работу и 1078 часов на самостоятельную.

2.5. Форма обучения: заочная



2.6. Методы обучения: устное изложение, беседа, объяснение, тренировочные упражне-

ния

2.7. Формы проведения занятий: лекции, практические занятия, экзамен

3. Организационно-педагогические условия

3.1. Содержание программы
3.1.1. Учебно-тематический план программы 

№

п/п

Наименование

учебных

предметов, тем

Общая

трудоемкость,

ч

Всего

ауд.,

ч

Аудиторные занятия, ч СРС,

ч

Форма текущего

контроляЛекции,

ч

Практические

и семинарски

занятия, ч

1 Основы

экономики

180 18 8 10 162 Экзамен

2 Основы

предпринимате

льского права

196 20 8 12 176 Экзамен

3 Основы

коммерческого

права

180 18 8 10 162 Экзамен

4 Основы

налогового

права

196 20 8 12 176 Экзамен

5 Основы

финансового

права

228 24 10 14 204 Экзамен

6 Основы

корпоративного

права

180 18 8 10 162 Экзамен

7 Итоговая

аттестация 

40 4 - 4

(включая

консультацию

и проведение

экзамена)

36 Итоговый

междисциплина

рный

экзамен

Итого 1200 122 50 72 1078

3.1.2. Содержание учебных предметов, тем

Основы экономики
1 Предмет и метод экономической теории

2 Этапы развития экономической теории

3 Потребности и ресурсы

4 Общественное производство

5 Экономические системы и отношения

6 Собственность: формы и пути их преобразования

7 Рыночный механизм

8 Рыночное равновесие

9 Эластичность

10 Потребительские предпочтения и предельная полезность

11 Функционирование предприятий

12 Издержки и прибыль

13 Конкуренция

14 Монополия



15 Несовершенная конкуренция

16 Рынок капитала

17 Рынок труда

18 Рынок земли

19 Распределение доходов и их неравенство

20 Внешние эффекты и общественные блага

21 СНС и макроэкономические показатели

22 Макроэкономическое равновесие

23 Потребление и сбережение

24 Инвестиции

25 Инфляция и ее виды

26 Безработица и ее формы

27 Закон Оукена

28 Государственные расходы и налоги

Основы предпринимательского права
1 Предпринимательское право в системе права России

2 Источники и принципы предпринимательского права

3 Вещные права в предпринимательской деятельности. Учет имущества предпринимателя

4 Сделка и договор как основа

предпринимательской деятельности

5 Правовой статус субъектов 

предпринимательского права

6 Организационно-правовые формы

субъектов предпринимательства

7 Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) субъектов

предпринимательского права

8 Государственное регулирование и контроль в сфере предпринимательской деятельности

9 Правовое  регулирование  конкуренции  и  монополии  в  предпринимательской

деятельности

10 Защита прав предпринимателей

11 Правовое регулирование товарного рынка

12 Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 

13 Правовое регулирование инвестиционной деятельности

14 Правовое регулирование рынка ценных бумаг

15 Правовое регулирование валютного рынка

16 Правовые основы рекламной деятельности

17 Правовое регулирование банковских услуг

18 Правовое регулирование страховых услуг

19 Правовое регулирование аудиторских услуг

20 Правовое регулирование услуг по оценке

Основы коммерческого права
1 Предмет и система курса коммерческого права

2 Законодательное регулирование торговой деятельности

3 Субъекты коммерческой деятельности

4 Объекты торгового права

5 Особенности  правового  положения,  правовое  регулирование  деятельности  товарных

бирж 

6 Биржевые сделки. Практические вопросы заключения. Биржевые споры и порядок их

разрешения 

7 Правовое регулирование в законодательстве РФ аукционов и ярмарок 

8 Формирование структуры и инфраструктуры товарного рынка



9 Конкуренция в коммерческой деятельности

10 Договоры, регулирующие торговый оборот

11 Заключение, изменение и расторжение торговых договоров

12 Договоры на реализацию товаров

13 Структура договорных связей

14 Выработка условий торговых договоров

15 Посреднические договоры в торговле

16 Договоры, содействующие торговле

17 Регулирование перевозок грузов

18 Организационные договоры в торговом обороте

19 Имущественная ответственность в торговом обороте

20 Приемка товаров и экспертиза их качества

Основы налогового права
1 Налоговая система России

2 Налоговое право в системе российского права

3 Источники налогового права

4 Правовой статус налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов и 

иных обязанных лиц. Представительство в налоговых отношениях

5 Правовой статус налоговых и таможенных органов, органов государственных 

внебюджетных фондов и финансовых органов в налоговых отношениях

6 Принципы установления налогов и сборов. Элементы налога и их характеристика

7 Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов

8 Изменение срока уплаты налогов и сборов

9 Способы обеспечения уплаты налогов и сборов

10 Налоговая отчетность

11 Общая характеристика налогового контроля

12 Учет организаций и физических лиц в налоговых органах

13 Налоговые проверки

14 Налоговое расследование

15 Порядок обжалования актов налоговых органов и действий должностных лиц

16 Общая характеристика налогового правонарушения

17 Порядок привлечения к ответственности за совершение налоговых 

правонарушений

18 Налоговые санкции

19 Уголовная ответственность за налоговые преступления

20 Защита прав налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов и 

иных обязанных лиц

Основы финансового права
1 Понятие  и  состав  финансовой  системы.  Финансовая  деятельность  государства  и

местного самоуправления (МСУ): понятие, принципы, методы

2 Понятие, предмет, метод, система финансового права

3 Финансово-правовые отношения: содержание и особенности

4 Понятие, принципы, виды, формы финансового контроля

5 Счетная  палата  РФ  как  субъект  государственного  финансового  контроля.

Ведомственный финансовый контроль

6 Правовые основы аудиторского контроля в РФ

7 Источники и нормы бюджетного права. Бюджетные правоотношения



8 Бюджетная система России

9 Виды доходов и расходов бюджета

10 Бюджетный процесс

11 Бюджетный контроль

12 Понятие государственного долга РФ

13 Виды государственного долга

14 Состав государственного долга

15 Управление государственным и муниципальным долгом

16 Государственные займы: понятие, основные виды

17 Банковская система России. Виды банковских операций

18 Правовое положение Центрального Банка РФ (Банка России)

19 Государственное регулирование банковской деятельности

20 Денежная система РФ

21 Правовые основы безналичных расчетов

22 Понятие и структура валютных правоотношений

23 Субъекты и объект валютных правоотношений

24 Понятие и виды валютных операций

25 Правовые основы валютного контроля

26 Агенты валютного контроля

Основы корпоративного права
1. Предмет и система курса корпоративного права
2 Источники корпоративного права. Корпоративное законодательство
3. История возникновения и развития корпоративного права
4. Сущность корпоративного управления
5. Понятие и виды корпораций
6. Понятие  и  признаки  юридического  лица.  Организационно-правовые  формы

корпораций
7. Общая характеристика корпоративных объединений
8. Субъекты, регулирующие (организующие) корпоративную деятельность.
9. Правовое регулирование деятельности хозяйственных товариществ

10. Правовое  регулирование  деятельности  обществ  с  ограниченной  и  дополнительной

ответственностью
11. Правовое регулирование деятельности акционерных обществ.
12. Виды ценных бумаг акционерного общества. Эмиссия ценных бумаг корпорации
13. Правовое регулирование деятельности финансово-промышленных групп
14. Правовое регулирование деятельности холдингов
15. Правовое регулирование деятельности простых товариществ
16. Торгово-промышленная палата как специальный субъект корпоративного права
17. Существенные корпоративные действия
18. Урегулирование корпоративных конфликтов
19. Защита прав и законных интересов участников корпорации
20. Ответственность за нарушение корпоративного законодательства

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС)

- работа с основной и дополнительной литературой, интернет-ресурсами;

- самостоятельное ознакомление с лекционным и иным материалом, представленным в

электронном виде.

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

3.2.1. Основная литература



1. Захаркина А.В. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : сборник кейсов и

модульных заданий для студентов всех форм обучения / А.В. Захаркина. — Электрон. текстовые

данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 219 c. — 978-5-4486-0245-0. — Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/72542.html 

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

Кирпичев,  В.А.  Кондратьев.  —  Электрон.  текстовые  данные.  —  М.  :  Российский

государственный  университет  правосудия,  2017.  —  148  c.  —  978-5-93916-624-9.  —  Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/74174.html

3. Корпоративное право. Том 1 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева [и

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 976 c. — 978-5-8354-1381-2. —

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77299.html 

4. Корпоративное право. Том 2 [Электронный ресурс] : учебный курс / Е.Г. Афанасьева [и

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 992 c. — 978-5-8354-1388-1. —

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77300.html 

5.  Курс  по  коммерческому  праву  [Электронный  ресурс]  /  .  —  Электрон.  текстовые

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 185 c.

— 978-5-4374-0250-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65185.html 

6.  Лихачев  М.О.  Введение  в  экономическую  теорию.  Микроэкономика  [Электронный

ресурс] : учебно-методическое пособие / М.О. Лихачев. — Электрон. текстовые данные. — М. :

Московский педагогический государственный университет, 2017. — 112 c. — 978-5-4263-0520-5.

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72484.html 

7. Налоговое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся

по  направлению  подготовки  «Юриспруденция»  /  Н.Д.  Эриашвили  [и  др.].  —  6-е  изд.  —

Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 527 c. — 978-5-238-02883-5. —

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72425.html 

8. Налоговое право [Электронный ресурс] : учебник для вузов / С.Г. Пепеляев [и др.]. —

Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2016. — 800 c. — 978-5-9614-4891-7.

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43745.html 

9.  Толкачев А.Н. Коммерческое право [Электронный ресурс]  :  учебное пособие /  А.Н.

Толкачев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 360 c. — 978-5-394-

01153-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60423.html

10. Упоров И.В. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов,

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / И.В. Упоров, О.В. Старков. —

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 359 c. — 978-5-238-02477-6. —

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59310.html 

11.  Фадеева  И.В.  Финансовое  право.  Общая  часть  [Электронный  ресурс]  :  учебное

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / И.В. Фадеева.

— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 43 c. — 2227-8397.

12. Эриашвили Н.Д. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов

вузов / Н.Д. Эриашвили, А.И. Григорьев. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. :

ЮНИТИ-ДАНА,  2017.  —  663  c.  —  978-5-238-02936-8.  —  Режим  доступа:

http://www.iprbookshop.ru/71067.html

3.2.2. Дополнительная учебная литература
1. Ашмарина Е.М. Финансовое право. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2014.

2. Грачева Е.Ю., Ивлиева М.Ф., Соколова Э.Д. Финансовое право в вопросах и ответах:

учебное пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2014.

3. Иванов И.С. Краткий курс финансового права: учебное пособие // СПС Консультант-

Плюс. 2013.

4. Коммерческое право (4-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов,

обучающихся  по  специальностям  «Юриспруденция»  и  «Коммерция  (торговое  дело)»/  Н.Д.

Эриашвили  [и  др.].— Электрон.  текстовые  данные.—  М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2015.— 503  c.—

http://www.iprbookshop.ru/71067.html
http://www.iprbookshop.ru/59310.html
http://www.iprbookshop.ru/60423.html
http://www.iprbookshop.ru/43745.html
http://www.iprbookshop.ru/72425.html
http://www.iprbookshop.ru/72484.html
http://www.iprbookshop.ru/65185.html
http://www.iprbookshop.ru/77300.html
http://www.iprbookshop.ru/77299.html
http://www.iprbookshop.ru/74174.html
http://www.iprbookshop.ru/72542.html


Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52486.html 

5. Краткий курс по налоговому праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые

данные. — М.: РИПОЛ классик, Окей-книга,  2016. — 144 c. — 978-5-386-08956-6. — Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/73377.html

6. Налоговое право. Сборник тестов по дисциплине [Электронный ресурс] : практикум /

Л.Д. Кузнецов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 78

c. — 978-5-4486-0372-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76996.html

7. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : практикум / М.Ю. Козлова [и др.].

— Электрон.  текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 74 c. — 978-5-

4487-0098-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68931.html 

8.  Римская  О.Н.  Экономика  [Электронный  ресурс]:  курс  лекций/  Римская  О.Н.—

Электрон. текстовые данные.— М.: Московская государственная академия водного транспорта,

2014.— 131 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46892.— ЭБС «IPRbooks»

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

С.А. Устимова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 2016. — 246 c. — 978-

5-9516-0768-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48787.html

10. Фомина О.Н. Корпоративное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н.

Фомина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный университет

юстиции  (РПА Минюста  России),  2015.  — 118  c.  — 978-5-00094-143-0.  — Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/43222.html

11.  Хаменушко  И.В.  Валютное  регулирование  в  Российской  Федерации:  правила,

контроль, ответственность: учебно-практическое пособие. – М.: Норма, 2013.

12. Хубецова М.Ш. Сборник задач и упражнений по экономической теории [Электронный

ресурс] : учебное пособие / М.Ш. Хубецова. — Электрон. текстовые данные. — Владикавказ:

Северо-Осетинский государственный педагогический институт,  2017. — 68 c. — 978-5-98935-

189-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73815.html

3.2.3. Ресурсы сети интернет

1. Брянская городская администрация  http://bga32.ru 

2. Научная электронная библиотека elibrary.ru - http://elibrary.ru/project_authors.asp? 

3. Официальный  интернет-портал  правовой  информации:  Государственная  система

правовой информации http://pravo.gov.ru

4. Российская газета http://www.rg.ru

5. Официальный сайт Министерства финансов РФ.- minfin.ru

6. Официальный сайт Центрального банка РФ. -  cbr.ru  

7. Справочная правовая система «Гарант»

8. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»

9. Электронно-библиотечная система http://www.iprbookshop.ru/— ЭБС «IPRbooks

3.3. Материально-техническое и кадровое обеспечение
ДОП  обеспечивается  учебно-методической  документацией  и  материалами  по  всему

учебному материалу образовательной программы. 

При  использовании  электронных  изданий  БИУБ  обеспечивает  каждого  слушателя  во

время  самостоятельной  подготовки,  рабочим  местом  в  компьютерном  классе  с  выходом  в

Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин из расчета 1 место в аудитории на 1

обучающегося с выходом в локальную сеть или сеть Интернет.

Каждый слушатель обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе «IPRbooks»,

сайту вуза,  содержащему работы по основному изучаемому материалу и сформированной по

согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературой.  Обеспечена

возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе 100%

слушателей.

http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.rg.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://elibrary.ru/project_authors.asp
http://bga32.ru/
http://www.iprbookshop.ru/73815.html
http://www.iprbookshop.ru/43222.html
http://www.iprbookshop.ru/48787.html
http://www.iprbookshop.ru/68931.html
http://www.iprbookshop.ru/76996.html
http://www.iprbookshop.ru/73377.html
http://www.iprbookshop.ru/52486.html


Также слушатели обеспечены доступом к информационным ресурсам Общероссийской

Сети Распространения Правовой Информации КонсультантПлюс.

Для проведения:

 лекционных занятий имеются аудитории, оснащенные современным оборудованием;

 практических занятий – компьютерные классы, специально оснащенные аудитории;

 самостоятельной учебной работы:  внеаудиторная работа обучающихся  сопровождается

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Для  успешной  реализации  ДОП  профессорско-преподавательскому  составу

предоставляется  необходимое  оборудование  для  проведения  занятий  в  виде  презентаций,

деловых игр, тестирования и т.п.

Кадровое обеспечение реализации ДОП
Реализация программы обеспечивается руководящими и профессорско-педагогическими

работниками  организации,  а  также  лицами,  привлекаемыми  к  реализации  программы  на

условиях  гражданско-правового  договора,  имеющими  высшее  образование  по  направлениям,

соответствующим направлению дополнительной общеобразовательной программы.

Необходимый  для  реализации  ДОП  перечень  материально-технического  обеспечения

включает:

- учебные аудитории для лекций, групповых и индивидуальных занятий;

- компьютерные классы;

- библиотека, читальный зал;

- комплекты специальных периодических изданий.

4. Оценка качества освоение программы

Формы текущего контроля - отчеты по практическим работам, зачеты, экзамены.

Форма промежуточной аттестации – экзамен.

Форма итоговой аттестации – итоговый междисциплинарный экзамен.

Примерный перечень вопросов к экзамену
1. Роль  и  сущность  экономической  теории.  Методы  анализа  экономической  теории.

Функции экономической теории.

2. Эволюция экономической науки.

3. Общественное воспроизводство и его основные стадии.   Безграничность потребностей

и ограниченность ресурсов (иерархия потребностей по А.Маслоу). Теория убывающей предельной

полезности.

4. Понятие товара, блага, услуги. Полезность.

5. Факторы современного производства. Производственные возможности общества.

6. Натуральное хозяйство и товарное производство.

7. Институт собственности. Пучок правомочий.  (Алчиян, Коуз)

8. Типы экономических систем и их особенности.

9. Товарно-денежные  отношения  в  обществе  (товарное  хозяйство,  потребительная

ценность, стоимость, цена). Эволюция денег.

10. Деньги: полноценные и неполноценные. Собственная и нарицательная стоимость де-

нег. Би - монометаллизм. Бартер. Требования, предъявляемые к деньгам. Функции денег. Уравнение

Фишера. Денежное обращение.

11. Объем и структура денежной массы (денежные агрегаты).

12. Сущность и необходимость кредита. Формы и виды кредита.

13. Банки и банковская система в РФ: ЦБ РФ и  коммерческие банки. Их функции. Ставка

номинальная и реальная. Ставка рефинансирования.

14. Понятие и функции рынка. Основные виды рынка. Структура и инфраструктура рын-

ков. Механизмы рынка.

15. Понятие и сущность конкуренции. Виды и формы конкуренции. Методы конкуренции.

Монополия. Виды монополии. Закон Шермана. Олигополия.

16. Антимонопольное законодательство.



17. Закон  спроса и  предложения  товаров.  Ценовые и  неценовые  факторы.  Равновесная

цена. Цена пола и цена потолка. Цена спроса и цена предложения. Эластичность спроса и предложе-

ния. Закон Энгеля.

18. Организационно-правовые формы предпринимательства  в  России.   Индивидуальная

(семейная) фирма.

19. Хозяйственные товарищества и их типы. Хозяйственные общества.

20. Производственный кооператив.

21. Унитарные предприятия: государственные и муниципальные.

22. Некоммерческие предприятия и их виды.

23. Эффективность  производства.  Производительность  труда.  Понятие издержек  произ-

водства (экономические, бухгалтерские, альтернативные). Эффект масштаба.

24. Ценообразование.  Экономическое  содержание  дохода  и  прибыли.  Виды  прибыли.

Максимизация прибыли. Источники и функции прибыли.

25. Основной капитал. Классификация. Оборотный капитал.

26. Собственный и заемный (перманентный) капитал.

27. Заработная плата, ее формы. Номинальная и реальная заработная плата. Нематериаль-

ное поощрение. Труд. Трудовые ресурсы, занятость, безработица. Негативные последствия безрабо-

тицы.

28. Спрос и предложение на землю. Рента, ее виды. Дифференциальная рента 1 и диффе-

ренциальная рента 2. Проблемы окружающей среды.

29. Инвестиции. Знания и рынок знаний. Интеллектуальная собственность. Охрана интел-

лектуальной собственности. Экономика знаний. Человеческий капитал.

30. Производство и воспроизводство. Типы воспроизводства.

31. Основные  макроэкономические  показатели  и  их  содержание.  Макроэкономические

переменные  показатели  (индексы).  Номинальный  и  реальный  ВВП.  Дефлятор  ВВП.  Отраслевая

структура национальной экономики. Кластеры.

32. Сущность, причины и измерение инфляции. Виды инфляции и ее последствия. Инфля-

ция спроса и инфляция предложения. Социально-экономические последствия инфляции. Антиинфля-

ционная политика государства.

33. Понятие, содержание и предпосылки экономического роста. Факторы и типы экономи-

ческого роста.

34. Понятие экономического цикла и его фазы. Причины циклических колебаний в рыноч-

ной экономике.

35. Государственный бюджет и его функции. Бюджетное устройство и бюджетная систе-

ма. Бюджетный процесс. Бюджетный дефицит и государственный долг. Социально-экономические

последствия государственного долга. Бюджетный дефицит и причины его возникновения. Профицит

бюджета, его отрицательное воздействие на экономику.

36. Содержание  денежно-кредитной  политики  государства.  Инструменты  денежно-кре-

дитной политики государства. Необходимость государственного регулирования экономики.

37. Валютные рынки и методы котировки валют. Валютный курс и паритет покупательной

способности. Платежный баланс и системы обменного курса валют.

38. Предмет и метод предпринимательского права. Наука предпринимательского пра-

ва. Принципы предпринимательского права. Источники предпринимательского права.

39. Право  собственности  как  основа  ведения  предпринимательской  деятельности.

Вещные права в предпринимательской деятельности.

40. Особенности учета имущества предпринимателя.

41. Понятие  и  признаки  сделок.  Классификация  сделок.  Условия  действительности

сделок. Недействительность сделок. Сделки в сфере предпринимательства.

42. Понятие и признаки договора, его основные функции. Договорные конструкции в

предпринимательской сфере. Виды и особенности предпринимательского договора.

43. Особенности исполнения договорных обязательств, связанных с осуществлением

сторонами предпринимательской деятельности.

44. Ответственность за нарушение договорных обязательств. Ее формы и виды.

45. Понятие и признаки субъектов предпринимательского права.



46. Административные  барьеры  в  предпринимательской  деятельности  и  пути  их

преодоления.

47. Административная реформа и предпринимательство. Структура федеральных орга-

нов исполнительной власти, вопросы их ведения. Саморегулируемые организации.

48. Порядок государственной регистрации юридических лиц.

49. Предпринимательская деятельность гражданина. Государственная регистрация ин-

дивидуальных предпринимателей.

50. Реорганизация и ликвидация юридических лиц.

51. Виды субъектов  предпринимательского права.  Организационно-правовые формы

предпринимательской деятельности.

52. Правовое положение государственных и муниципальных унитарных предприятий.

Право хозяйственного ведения и оперативного управления имуществом.

53. Правовое положение акционерных обществ.

54. Правовое  положение  субъектов  малого  предпринимательства.  Государственная

поддержка малого предпринимательства.

55. Контроль за предпринимательством: понятие, цели и функции.

56. Система государственных органов, обеспечивающих надзор и контроль в области

предпринимательства.

57. Ответственность  в  предпринимательском  праве.  Юридическая  ответственность

предпринимателя

58. Права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении го-

сударственного контроля (надзора). Способы защиты прав предпринимателя во взаимоотноше-

ниях с государственными органами. Защита от незаконных действия налоговых и контролирую-

щих органов.

59. Общие положения о несостоятельности (банкротстве).  Предупреждение банкрот-

ства.  Разбирательство  дел  о  банкротстве  в  арбитражном  суде.  Процедура  наблюдения  при

банкротстве. Финансовое оздоровление. Внешнее управление. Конкурсное производство. Миро-

вое соглашение. Особенности банкротства отдельных категорий должников – юридических лиц.

Упрощенные процедуры банкротства.

60. Понятие и формы недобросовестной конкуренции. Правовые средства антимоно-

польного регулирования.  Ответственность  за  нарушение  антимонопольного  законодательства.

Правовое регулирование деятельности субъектов естественной монополии.

61. Понятие товарного рынка. Законодательство о структуре товарного рынка. Основ-

ные принципы и задачи формирования системы нормативных правовых актов, регулирующих

товарные рынки.

62. Правовые формы реализации товаров. Роль договора при реализации товаров. До-

говор розничной купли-продажи. Существенные условия, стороны, форма договора, характери-

стика различных видов розничной культи-продажи.

63. Договор поставки – как вид договора оптовой купли-продажи: понятие, существен-

ные условия, порядок исполнения договора поставки и ответственность сторон за нарушение до-

говора.

64. Понятие рекламы. Законодательство о рекламе. Общие и специальные требования

к рекламе. Ненадлежащая реклама (недобросовестная, недостоверная, неэтичная, заведомо лож-

ная, срытая).  Права и обязанности рекламодателей,  рекламопроизводителей и рекламораспро-

странителей. Государственный контроль и саморегулирование в области рекламы. Социальная

реклама. Контрреклама и ответственность за ненадлежащую рекламу.

65. Понятие и виды ценных бумаг. Законодательство о рынке ценных бумаг. Профес-

сиональные участники рынка ценных бумаг. Эмиссия ценных бумаг. Раскрытие информации о

ценных бумагах. Регулирование рынка ценных бумаг. Защита прав и законных интересов инве-

сторов на рынке ценных бумаг.

66. Понятие и виды финансирования и кредитования предпринимательской деятельно-

сти. Правовые основы государственного финансирования и кредитования.



67. Государственное регулирование инвестиционной деятельности. Роль инновацион-

ной составляющей в инвестиционной деятельности. Государственная политика поддержки инно-

вационной деятельности. Венчурный бизнес.

68. Правовой регулирование иностранных инвестиций. Гарантии правовой защиты де-

ятельности иностранных инвесторов на территории РФ. Законодательство субъектов Российской

Федерации по стимулированию иностранных инвестиций.

69. Понятие и правовое регулирование банковских услуг. Осуществление предприни-

мателями денежных расчетов с населением. Порядок осуществления безналичных расчетов.

70. Понятие и правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. Предметы

ведения и полномочия Российской Федерации и субъектов  Российской Федерации в области

внешнеторговой деятельности. Участники внешнеторговой деятельности. Основные положения

государственного регулирования внешнеторговой деятельности.

71. Понятие и правовое регулирование страховых услуг. Состав страхового правоотно-

шения. Отрасли и подотрасли страхования. Государственное регулирование страховой деятель-

ности. Страхование как вид предпринимательской деятельности.

72. Законодательство, регулирующее оценочную деятельность в РФ. Понятие оценоч-

ной деятельности. Основания для осуществления оценочной деятельности и условия ее осуще-

ствления. Обязательность проведения оценки объектов оценки. Договор между оценщиком и за-

казчиком. Права и обязанности оценщика. Независимость оценщика.

73. Понятие аудиторской деятельности.  Законодательство Российской Федерации об

аудиторской деятельности. Обязательный аудит. Правовой статус аудиторов (аудиторских орга-

низаций). Права и обязанности аудиторов (аудиторских организаций) и аудируемых лиц. Поня-

тие и виды аудиторских проверок. Аудиторская тайна. Аудиторское заключение: понятие и со-

держание. Виды аудиторского заключения. Ответственность за нарушение законодательства об

аудите.

74. Понятие  и  признаки  коммерческой деятельности.  Соотношение  коммерческой и

предпринимательской деятельности.

75. Оптовая  торговля  как  правовая  форма  организации  товарного  рынка.

Разграничение оптовой и розничной торговли.

76. Понятие коммерческого права. Отношения, регулируемые коммерческим правом.

Соотношение  коммерческого,  гражданского  и  предпринимательского  права.  Принципы

коммерческого права. Принцип свободы договора в коммерческом праве.

77. Понятие  и  виды источников  коммерческого  права.  Обычаи  делового  оборота  в

коммерческой деятельности.

78. Субъекты  коммерческого  права  и  их  классификация.  Индивидуальные  и

коллективные  коммерсанты.  Организационно-правовые  формы  коммерческой  деятельности.

Практика выбора организационно-правовой формы коммерческой деятельности.

79. Некоммерческие  организации  как  субъекты  коммерческих  отношений.

Объединения субъектов коммерческой деятельности.

80. Правовое положение бирж. Виды бирж. Функции биржи. Правовое регулирование

создания  и  функционирования  товарных  бирж.  Участники  биржевой  торговли.  Понятие,

особенности и виды биржевых сделок. Понятие и виды биржевых споров. Разрешение биржевых

споров.

81. Понятие  и  особенности  коммерческого  договора.  Форма  и  другие  элементы

коммерческого договора. Процедура заключения коммерческого договора.

82. Исполнение коммерческих сделок. Способы обеспечения исполнения обязательств

с участием коммерсантов. Изменение и расторжение коммерческого договора.

83. Юридические последствия нарушения коммерческого договора.

84. Права покупателя при продаже ему товара ненадлежащего качества.

85. Недействительность коммерческих сделок.

86. Посредническая  деятельность  в  коммерческом  обороте:  понятие,  особенности,

правовое  регулирование.  Основные  правовые  формы  посреднических  отношений:  договор



комиссии, поручения, агентирования.

87. Понятие аукционов. Классификация аукционов в законодательстве. Организация и

порядок проведения аукционов. Оформление результатов аукциона.

88. Понятие  приемки  товара.  Юридическое  значение  приемки  товаров.  Источники

правового  регулирования  отношений  по  приемке  товаров.  Правила  осуществления  приемки

товаров.  Этапы  приемки.  Основные  методы  и  оформление  результатов  приемки.  Субъекты

правоотношений по приемке товаров. Оформление полномочий лиц, участвующих в приемке

товаров.

89. Особенности  гражданско-правовой  ответственности  субъектов  коммерческой

деятельности. Формы гражданско-правовой ответственности в коммерческом обороте.

90. Правовые  последствия  нарушения  денежного  обязательства  с  участием

коммерсанта.

91. Правовые средства обеспечения безопасности и качества товаров, работ и услуг в

коммерческом обороте.

92. Понятие и виды публичного контроля за деятельностью коммерсантов. Субъекты и

объекты публичного контроля в коммерческой сфере.

93. Правовые формы защиты коммерсантов от неправомерных действий (бездействия)

контролирующих  органов.  Субъективное  право  коммерсантов  на  обжалование  в  публичных

отношениях.

94. Система законодательства,  регулирующего рассмотрение споров, возникающих в

коммерческом  обороте.  Общая  характеристика  способов  разрешения  коммерческих  споров.

Значение  внесудебных  процедур.  Переговоры  при  разрешении  споров.  Определение  и

классификация. Судебные процедуры разрешения споров с участием коммерсантов.

95. Условия  о  процедуре  рассмотрения  споров  в  коммерческом  договоре.

Претензионный порядок разрешения споров в коммерческом обороте. Разрешение коммерческих

споров третейским судом.

96. Понятие и состав финансовой системы. 

97. Финансовая деятельность государства и местного самоуправления: понятие, осо-

бенности. Принципы финансовой деятельности. Методы финансовой деятельности государства и

местного самоуправления.

98. Специальные органы государственной власти, осуществляющие финансовую дея-

тельность.

99. Министерство финансов РФ.

100. Федеральное казначейство РФ.

101. Система налоговых органов.

102. Центральный банк РФ (Банк России).

103. Понятие финансового права. Соотношение со смежными отраслями права. Пред-

мет, метод, система финансового права. Источники финансового права. Характеристика финан-

сово-правовой нормы.

104. Финансово-правовые отношения: содержание и особенности.

105. Понятие, принципы, виды финансового контроля. Счетная палата РФ как субъект

государственного финансового контроля.  Финансовый контроль органов исполнительной вла-

сти.

106. Ведомственный (внутриведомственный) финансовый контроль. 

107. Ревизия как основная форма финансового контроля.

108. Источники и нормы бюджетного права. Бюджетный кодекс РФ: общая характери-

стика. Бюджетные правоотношения. Бюджетная система России.

109. Правовые основы местных финансов.

110. Виды доходов бюджета. Виды расходов бюджета. Бюджетный дефицит и бюджет-

ный профицит. Бюджетный процесс. Бюджетные полномочия главного распорядителя бюджет-

ных средств.

111. Бюджетный контроль.



112. Система государственных и муниципальных внебюджетных фондов.

113. Понятие и виды налогов и сборов.

114. Виды обязательного страхования.

115. Управление государственным и муниципальным долгом.

116. Государственные займы: понятие, основные виды.

117. Правовые основы валютного контроля. Агенты валютного контроля.

118. Понятие корпоративного права: предмет и система. Корпоративные отношения как

предмет  корпоративного  права.  Сущность  корпоративного  правоотношения.  Принципы

корпоративного права. 

119. Источники  корпоративного  права.  Виды  источников  корпоративного  права,  их

соотношение. Внутренние документы корпораций и их значение.

120. Акционерное  общество  как  корпорация.  Основные  признаки  (свойства)

акционерного общества.

121. Правовое положение холдинга.

122. Финансово-промышленная группа: понятие и виды.

123. Простое товарищество. Консорциум. Картель. Пул.

124. Защита  прав  и  интересов  участников  хозяйственных  обществ.  Защита  прав  и

интересов кредиторов реорганизуемых обществ.

125. Понятие  и  значение  уставного  капитала.  Функции  уставного  капитала.

Формирование уставного капитала. Чистые активы: понятие и значение.

126. Корпоративные ценные бумаги. Эмиссия корпоративных ценных бумаг. Процедура

эмиссии корпоративных ценных бумаг. 

127. Изменение уставного капитала. 

128. Понятие  и  сущность  корпоративного  управления.  Участники  корпоративного

управления. Принципы корпоративного управления. Конфликт интересов.

129. Правовое  положение  органов  управления  хозяйственных  обществ.  Понятие  и

признаки органа юридического лица.

130. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества.

131. Правовая природа прав акционера (участника). 

132. Право на долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. 

133. Прекращение прав акционера (участника) на акцию (долю).

134. Неимущественные права акционера (участника). Имущественные права.

135. Гарантии прав акционера (участника). 

136. Защита  прав  акционера  (участника).  Обязанности  акционера  (участника).

Ответственность акционера (участника). Особенности приобретения крупных пакетов акций. 

137. Ответственность в корпоративных отношениях. 

138. Понятие  и  цели  торгово-промышленной  палаты  как  субъекта

предпринимательских  отношений.  Взаимоотношения  торгово-промышленных  палат  с

государственными органами

139. Понятие  корпоративных  конфликтов.  Внешние  и  внутренние  корпоративные

конфликты. Участники корпоративных конфликтов. 

140. Классификация корпоративных конфликтов по типам. 

141. Внесудебный  порядок  и  судебные  процедуры  разрешения  корпоративных

конфликтов. 

142. Способы  защиты  прав  участников  корпорации.  Иски  участников  корпорации  в

защиту корпорации. Обеспечительные меры.

143. Юридическая  ответственность  корпораций  за  нарушение  норм  корпоративного

законодательства.  Ответственность  коллегиальных  и  единоличных  органов  корпорации  за

нарушение норм корпоративного законодательства.

144. Ответственность  государственных  органов  за  нарушение  норм  корпоративного

законодательства.

145. Понятие и признаки крупной сделки. Порядок совершения крупных сделок. 



146. Понятие и признаки сделок с заинтересованностью. 

5. Приложения
Приложение 1. Учебный план.
Приложение 2. Календарный учебный график.
Приложение  3.  Рабочие  программы  учебных  предметов,  дисциплин  и  оценочные

материалы.
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