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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина  «Основы  предпринимательского  права»  включает  20  тем.  Темы

объединены  в  четыре  раздела:  «Общие  положения  предпринимательского  права»,
«Субъекты  предпринимательской  деятельности»,  «Государственное  регулирование  и
защита  предпринимательской  деятельности»,  «Правовое  регулирование  отдельных
направлений предпринимательской деятельности».

Цель изучения  дисциплины: дать  слушателям  развернутое  представление  о
базовых  понятиях  предпринимательского  права  как  научной  дисциплины  и  сферы
практической  деятельности,  показать  содержание  субъектов  правоотношений  и
источников  права,  дать  представление  о  государственном  регулировании
предпринимательской  деятельности  и  ее  защите,  показать  особенности  правового
регулирования отдельных направлений предпринимательской деятельности.

Основными задачами изучения дисциплины являются.
1.  Обучение  слушателей  теоретическим  основам  права,  в  том  числе

предпринимательского.
2.  Выработка навыков системного подхода к  регулированию правоотношений в

исследуемой отрасли;
3. Овладение методами правоприменения в исследуемой отрасли права.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

По  итогам  освоения  дисциплины  «Основы  предпринимательского  права»
слушатель должен обладать следующими навыками:

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  законы,  а  также  общепризнанные  принципы,  нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации; 

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

В результате освоения дисциплины слушатель должен:
Знать:
- теоретические основы права;
-  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;

- особенности работы с информацией в глобальных компьютерных сетях;
-  методы  и  приемы  самоорганизации  и  дисциплины  в  получении  и

систематизации знаний; 
-методику самообразования;
- основные источники права;
-  средства  обработки  правовой  информации  в  соответствии  с  поставленной

задачей;
- правила устной и письменной речи.
Уметь:
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- использовать  знания  законодательства  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  в  практической
деятельности;

- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;
- развивать свой общекультурный и профессиональный уровень самостоятельно;
- самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения;
-  логически  верно,  аргументированно  и  ясно  строить  устную  и  письменную

речь;
- обосновать полученные выводы.
Владеть:
- навыками работы с литературой и другими информационными источниками;
- навыками поиска информации в глобальных компьютерных сетях;
-  способностью  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;

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

3. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

№ Наименование 
раздела №

п/п Тема

Перечень
планируем

ых
результатов

обучения
(ПРО)

1 Общие положения
предприниматель

ского права

1 Предпринимательское  право  в  системе
права России

ОК-4
ОК-7

ОПК-1
ОПК-5

2 Источники  и  принципы
предпринимательского права

3 Вещные  права  в  предпринимательской
деятельности.  Учет  имущества
предпринимателя

4 Сделка и договор как основа
предпринимательской деятельности

2 Субъекты
предприниматель
ской деятельности

5 Правовой статус субъектов 
предпринимательского права

ОК-4
ОК-7

ОПК-1
ОПК-5

6 Организационно-правовые формы
субъектов предпринимательства

7 Правовое  регулирование
несостоятельности  (банкротства)
субъектов
предпринимательского права

3 Государственное
регулирование и

защита

8 Государственное  регулирование  и
контроль  в  сфере  предпринимательской
деятельности

ОК-4
ОК-7

ОПК-1
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предприниматель
ской деятельности

ОПК-59 Правовое  регулирование  конкуренции  и
монополии  в  предпринимательской
деятельности

10 Защита прав предпринимателей
4

Правовое
регулирование

отдельных
направлений

предприниматель
ской деятельности

11 Правовое регулирование товарного рынка ОК-4
ОК-7

ОПК-1
ОПК-5

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

4. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЕМКОСТЬ

заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего академических часов

Общая трудоемкость дисциплины 196
Аудиторные занятия (контактная 
работа обучающихся с 
преподавателем), из них:

20

- лекции (Л) 8
- семинарские занятия (СЗ)
- практические занятия (ПЗ) 12
- лабораторные занятия (ЛЗ)

Самостоятельная работа слушателя 
(СРС), в том числе: 176
- курсовая работа (проект)
- контрольная работа
- доклад (реферат)
- расчетно-графическая работа
Вид промежуточной аттестации экзамен

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. Общие положения предпринимательского права

Предпринимательское право в  системе права России.  Источники и принципы
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предпринимательского  права.  Вещные  права  в  предпринимательской  деятельности.
Учет имущества предпринимателя. Сделка и договор как основа предпринимательской
деятельности.

Раздел 2. Субъекты предпринимательской деятельности

Правовой  статус  субъектов  предпринимательского  права.  Организационно-
правовые  формы  субъектов  предпринимательства.  Правовое  регулирование
несостоятельности (банкротства) субъектов предпринимательского права. 

Раздел 3. Государственное регулирование и защита предпринимательской
деятельности

Государственное  регулирование  и  контроль  в  сфере  предпринимательской
деятельности.  Правовое  регулирование  конкуренции  и  монополии  в
предпринимательской деятельности. Защита прав предпринимателей.

Раздел 4. Правовое регулирование отдельных направлений предпринимательской
деятельности

Правовое  регулирование  товарного  рынка.  Правовое  регулирование
внешнеэкономической  деятельности.  Правовое  регулирование  инвестиционной
деятельности. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. Правовое регулирование
валютного рынка. Правовые основы рекламной деятельности. Правовое регулирование
банковских услуг. Правовое регулирование страховых услуг. Правовое регулирование
аудиторских услуг. Правовое регулирование услуг по оценке.

5.2. Распределение разделов дисциплины по видам занятий

заочная форма обучения
№
п/п

Темы дисциплины Трудоем
кость

Лек
ции

ЛР ПЗ СЗ СРС

1 Предпринимательское  право  в  системе  права
России

9 9

2 Источники и принципы предпринимательского
права

8 1 7

3 Вещные  права  в  предпринимательской
деятельности.  Учет  имущества
предпринимателя

8 1 7

4 Сделка и договор как основа
предпринимательской деятельности

10 1 9

5 Правовой статус субъектов 
предпринимательского права

10 1 9

6 Организационно-правовые формы
субъектов предпринимательства

10 1 9

7 Правовое  регулирование  несостоятельности
(банкротства) субъектов
предпринимательского права

10 1 9

8 Государственное  регулирование  и  контроль  в
сфере предпринимательской деятельности

10 1 9

9 Правовое  регулирование  конкуренции  и
монополии  в  предпринимательской
деятельности

10 1 9
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10 Защита прав предпринимателей 11 1 1 9
11 Правовое регулирование товарного рынка 10 1 9
12 Правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности 
10 1 9

13 Правовое регулирование инвестиционной 
деятельности

10 1 9

14 Правовое регулирование рынка ценных бумаг 10 1 9
15 Правовое регулирование валютного рынка 10 1 9
16 Правовые основы рекламной деятельности 10 1 9
17 Правовое регулирование банковских услуг 10 1 9
18 Правовое регулирование страховых услуг 10 1 9
19 Правовое регулирование аудиторских услуг 10 1 9
20 Правовое регулирование услуг по оценке 10 1 9

ИТОГО: 196 8 12 176

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Учебным  планом  предусмотрено  проведение  практических  занятий  по
дисциплине. 

Рекомендуемые темы для проведения практических занятий:
1 Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) субъектов

предпринимательского права
2 Защита прав предпринимателей
3 Правовое регулирование товарного рынка
4 Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 
5 Правовое регулирование инвестиционной деятельности
6 Правовое регулирование рынка ценных бумаг
7 Правовое регулирование валютного рынка
8 Правовые основы рекламной деятельности
9 Правовое регулирование банковских услуг
10 Правовое регулирование страховых услуг
11 Правовое регулирование аудиторских услуг
12 Правовое регулирование услуг по оценке

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

7.1.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

№
пп

Компетенция
Виды оценочных средств используемых для оценки

компетенций по дисциплине
Вопросы для экзамена Тестирование

1 ОК-4 + (1-74 вопросы) +
2 ОК-7 + (1-74 вопросы) +
3 ОПК-1 + (1-74 вопросы) +
4 ОПК-5 + (1-74 вопросы) +

7.2. Описание критериев и показателей оценивания компетенций и описание
шкал оценивания при использовании различных видов оценочных средств
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7.2.1. Вопросов для экзамена 
При оценке знаний на экзамене учитывается:

1. Уровень сформированности компетенций.
2.  Уровень  усвоения  теоретических  положений  дисциплины,  правильность
формулировки основных понятий и закономерностей.
3. Уровень знания фактического материала в объеме программы.
4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса.
5. Умение связать теорию с практикой.
6. Умение делать обобщения, выводы.
№ пп Оценка Шкала
1 Отлично Слушатель должен:

-  продемонстрировать  глубокое  и  прочное  усвоение
знаний программного материала;
-  исчерпывающе,  последовательно,  грамотно  и
логически стройно изложить теоретический материал;
- правильно формулировать определения;
- продемонстрировать умения самостоятельной работы
с литературой;
-  продемонстрировать  навыки  использования
полученных знаний при решении практических задач:
- уметь сделать выводы по излагаемому материалу.

2 Хорошо Слушатель должен:
-  продемонстрировать  достаточно  полное  знание
программного материала;
- продемонстрировать знание основных теоретических
понятий;
достаточно  последовательно,  грамотно  и  логически
стройно излагать материал;
-  продемонстрировать  умение  ориентироваться  в
литературе;
- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по
излагаемому материалу.

3 Удовлетворительно Слушатель должен:
-  продемонстрировать  общее  знание  изучаемого
материала;
-  показать  общее  владение  понятийным  аппаратом
дисциплины;
-  уметь  строить  ответ  в  соответствии  со  структурой
излагаемого вопроса;
-  знать  основную  рекомендуемую  программой
учебную литературу.

4 Неудовлетворительно Слушатель демонстрирует:
-  незнание  значительной  части  программного
материала;
- не владение понятийным аппаратом дисциплины;
-  существенные  ошибки  при  изложении  учебного
материала;
- неумение строить ответ в соответствии со структурой
излагаемого вопроса;
- неумение решать практические задачи;
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- неумение делать выводы по излагаемому материалу.
12.2.2. Тестирование
№ пп Оценка Шкала

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100%
2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70%
3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55%
4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40%
5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100%
6 Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40%

7.3. Типовые контрольные задания необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности

7.3.1. Вопросы для экзамена
1. Предмет  и  метод  предпринимательского  права.  Наука

предпринимательского права.
2. Принципы  предпринимательского  права.  Источники

предпринимательского права.
3. Право  собственности  как  основа  ведения  предпринимательской

деятельности.
4. Вещные права в предпринимательской деятельности.
5. Особенности учета имущества предпринимателя.
6. Понятие  и  признаки  сделок.  Классификация  сделок.  Условия

действительности  сделок.  Недействительность  сделок.  Сделки  в  сфере
предпринимательства.

7. Понятие  и  признаки  договора,  его  основные  функции.  Договорные
конструкции в предпринимательской сфере.

8. Виды и особенности предпринимательского договора.
9. Особенности  исполнения  договорных  обязательств,  связанных  с

осуществлением сторонами предпринимательской деятельности.
10. Ответственность  за  нарушение  договорных  обязательств.  Ее  формы  и

виды.
11. Понятие и признаки субъектов предпринимательского права.
12. Административные барьеры в предпринимательской деятельности и пути

их преодоления.
13. Административная  реформа  и  предпринимательство.  Структура

федеральных органов исполнительной власти, вопросы их ведения. Саморегулируемые
организации.

14. Порядок государственной регистрации юридических лиц.
15. Предпринимательская  деятельность  гражданина.  Государственная

регистрация индивидуальных предпринимателей.
16. Реорганизация и ликвидация юридических лиц.
17. Виды субъектов предпринимательского права. Организационно-правовые

формы предпринимательской деятельности.
18. Правовое  положение  государственных  и  муниципальных  унитарных

предприятий. Право хозяйственного ведения и оперативного управления имуществом.
19. Правовое положение акционерных обществ.
20. Правовое  положение  субъектов  малого  предпринимательства.

Государственная поддержка малого предпринимательства.
21. Понятие, формы и методы государственного воздействия на экономику.
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22. Контроль за предпринимательством: понятие, цели и функции.
23. Система государственных органов, обеспечивающих надзор и контроль в

области предпринимательства.
24. Ответственность  в  предпринимательском  праве.  Юридическая

ответственность предпринимателя
25. Законодательство  о  лицензируемых  видах  предпринимательской

деятельности.  Основные  понятия  лицензирования.  Принципы  лицензирования.
Критерии определения лицензируемых видов деятельности.

26. Полномочия  Правительства  Российской  Федерации  при  осуществлении
лицензирования. Полномочия лицензирующих органов. Действие лицензии по времени
и территории. Порядок принятия решения о предоставлении лицензии.

27. Контроль  за  соблюдением  лицензионных  требований  и  условий.
Приостановление действия лицензии и аннулирование лицензии.

28. Права  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при
проведении государственного контроля (надзора).

29. Способы  защиты  прав  предпринимателя  во  взаимоотношениях  с
государственными  органами.  Защита  от  незаконных  действия  налоговых  и
контролирующих органов.

30. Общие положения о несостоятельности (банкротстве).  Предупреждение
банкротства. Разбирательство дел о банкротстве в арбитражном суде.

31. Процедура наблюдения при банкротстве. Финансовое оздоровление.
32. Внешнее управление. Конкурсное производство. Мировое соглашение.
33. Особенности  банкротства  отдельных  категорий  должников  –

юридических лиц.
34. Упрощенные процедуры банкротства.
35. Правовое регулирование конкуренции и ограничения монополистической

деятельности на товарных рынках.
36. Понятие  и  признаки  доминирующего  положения  и  монополистической

деятельности.
37. Понятие и формы недобросовестной конкуренции.
38. Правовые средства антимонопольного регулирования.
39. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.
40. Правовое  регулирование  деятельности  субъектов  естественной

монополии.
41. Понятие  товарного  рынка.  Законодательство  о  структуре  товарного

рынка. Основные принципы и задачи формирования системы нормативных правовых
актов, регулирующих товарные рынки.

42. Правовые  формы  реализации  товаров.  Роль  договора  при  реализации
товаров.

43. Договор  розничной  купли-продажи.  Существенные  условия,  стороны,
форма договора, характеристика различных видов розничной культи-продажи.

44. Договор поставки – как вид договора оптовой купли-продажи: понятие,
существенные  условия,  порядок  исполнения  договора  поставки  и  ответственность
сторон за нарушение договора.

45. Понятие  рекламы.  Законодательство  о  рекламе.  Общие  и  специальные
требования к рекламе.

46. Ненадлежащая  реклама  (недобросовестная,  недостоверная,  неэтичная,
заведомо ложная, срытая).

47. Права  и  обязанности  рекламодателей,  рекламопроизводителей  и
рекламораспространителей.
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48. Государственный контроль и саморегулирование в области рекламы.
49. Социальная реклама. Контрреклама и ответственность за ненадлежащую

рекламу.
50. Понятие и виды ценных бумаг. Законодательство о рынке ценных бумаг.
51. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
52. Эмиссия ценных бумаг. Раскрытие информации о ценных бумагах.
53. Регулирование рынка ценных бумаг. 
54. Защита прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.
55. Понятие и виды финансирования и кредитования предпринимательской

деятельности. Правовые основы государственного финансирования и кредитования.
56. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.
57. Роль  инновационной  составляющей  в  инвестиционной  деятельности.

Государственная  политика  поддержки  инновационной  деятельности.  Венчурный
бизнес.

58. Правовой регулирование иностранных инвестиций.
59. Гарантии  правовой  защиты  деятельности  иностранных  инвесторов  на

территории РФ.
60. Законодательство субъектов Российской Федерации по стимулированию

иностранных инвестиций.
61. Понятие и правовое регулирование банковских услуг
62. Расчеты платежными поручениями, по аккредитиву, чеками, по инкассо.
63. Осуществление  предпринимателями  денежных  расчетов  с  населением.

Порядок осуществления безналичных расчетов.
64. Понятие и правовое регулирование внешнеэкономической деятельности
65. Предметы  ведения  и  полномочия  Российской  Федерации  и  субъектов

Российской  Федерации  в  области  внешнеторговой  деятельности.  Участники
внешнеторговой деятельности.

66. Основные положения  государственного  регулирования  внешнеторговой
деятельности.

67. Понятие и правовое регулирование страховых услуг. Состав страхового
правоотношения. Отрасли и подотрасли страхования. 

68. Государственное  регулирование  страховой  деятельности.  Страхование
как вид предпринимательской деятельности.

69. Законодательство, регулирующее оценочную деятельность в РФ. Понятие
оценочной  деятельности.  Основания  для  осуществления  оценочной  деятельности  и
условия ее осуществления.

70. Обязательность  проведения  оценки  объектов  оценки.  Договор  между
оценщиком и заказчиком. Права и обязанности оценщика. Независимость оценщика.

71. Понятие  аудиторской  деятельности.  Законодательство  Российской
Федерации об аудиторской деятельности. Обязательный аудит.

72. Правовой  статус  аудиторов  (аудиторских  организаций).  Права  и
обязанности аудиторов (аудиторских организаций) и аудируемых лиц.

73. Понятие и виды аудиторских проверок. Аудиторская тайна.
74. Аудиторское  заключение:  понятие  и  содержание.  Виды  аудиторского

заключения. Ответственность за нарушение законодательства об аудите.

7.3.2. Примерное содержание тестовых материалов

Демонстрационный вариант теста
Задание 1
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Предпринимательская деятельность – это:
самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 
систематическое получение прибыли
деятельность, связанная с управлением отдельными отраслями экономики
самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность 
инициативная самостоятельная деятельность граждан и их объединений, направленная 
на получение прибыли
Задание 2
Сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской 
деятельности правило поведения, не предусмотренное законодательством, независимо 
от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе – это…
обычай делового оборота
правовая норма
норма морали
деловое обыкновение
Задание  3
Основанная на законе возможность эксплуатации и хозяйственного использования 
имущества путем извлечения из него полезных свойств – это правомочие…
пользования
распоряжения
владения
обладания
Задание 4
Договор считается заключенным, если между сторонами достигнуто соглашение:
по всем существенным условиям договора
по всем существенным и обычным
хотя бы по одному существенному условию договора
по всем обычным и случайным условиям договора
Задание 5
Право гражданина на занятие предпринимательской деятельностью гарантировано:
Конституцией РФ
Федеральным законом
Международными актами
Постановлением Правительства
Задание 6
Акционерные общества подразделяются на:
публичные 
непубличные
открытые
закрытые
ограниченные
дополнительные
открытого типа
закрытого типа
Задание 7
Несостоятельность (банкротство) есть признанная арбитражным судом неспособность 
должника в полном объеме:
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей
удовлетворить требования кредиторов
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выполнить обязательства
исполнить договоры
Задание 8
Плановые проверки проводятся не чаще чем … в три года
один раз
два раза
три раза
четыре раза
Задание 9
Систематическое осуществление монополистической деятельности - осуществление 
хозяйствующим субъектом монополистической деятельности, выявленное в 
установленном федеральным законом порядке более двух раз в течение … лет
трех
двух
четырех
пяти
Задание 10
Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля 
осуществляется в … порядке. 
административном 
судебном
юрисдикционном
неюрисдикционном
Задание 11
Доля каждого учредителя или члена товарной биржи в ее уставном капитале не может 
превышать … процентов
десять
двадцать 
пятнадцать 
тридцать
сорок
Задание 12
Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже товаров 
устанавливает срок исковой давности - … 
четыре года
три года
пять лет
один год
два года
Задание 13
Под капитальными вложениями в инвестиционном законодательстве понимают:
инвестиции в основной капитал (основные средства)
валюту и ценные бумаги
инвестиции в ценные бумаги
инвестиции в нематериальные активы
большую денежную сумму
капитализацию
Задание 14
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Совокупность процедур по допуску ценных бумаг к обращению у организатора 
торговли (включение в котировальный лист) в порядке, утвержденном организатором 
торговли в соответствии с установленными требованиями – это…
листинг 
клиринг
эмиссия
делистинг
Задание 15
Крупнейшим участником операций на мировом валютном рынке является:
государство
банк
казначейство
валютный фонд
Задание 16
Реклама, которая содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с 
находящимися в обороте товарами, произведенными другими изготовителями, 
признается…
недобросовестной
недостоверной
ненадлежащей
асоциальной
Задание 17
Расчеты между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность 
должны производиться: 
в безналичном порядке 
путем наличных расчетов 
по договору банковского счета 
по кредитному договору
Задание 18
В зависимости от способа организации принято выделять страхование:
взаимное
коммерческое
обязательное
добровольное 
личное
Задание 19
Считается, что аудит в современном понимании начал формироваться лишь в середине 
XIX века в:
Великобритании
Франции
Германии
США
Задание 20
Договор на проведение оценки заключается в … 
простой письменной форме
устной форме 
письменной форме с обязательным нотариальным удостоверением
письменной форме с обязательной государственной регистрацией
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности.

1. Инструкция по проведению тестирования (доступна в учебных кабинетах с
компьютерной техникой и на сайте института).

2.  Демонстрационные  варианты  компьютерного  тестирования  (доступны  во
внутренней  информационной  сети  вуза,  в  учебных  кабинетах  с  компьютерной
техникой, на профильных кафедрах, в библиотеке и на сайте института).

8. РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

8.1. 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

8.2. Дополнительная литература
1.  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 

2. 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

8.3. Интернет-ресурсы
Официальный интернет-портал правовой информации: Государственная система

правовой информации http://pravo.gov.ru 
Федеральная налоговая служба https://www.nalog.ru 
Верховный Суд Российской Федерации http://www.vsrf.ru 
Арбитражный суд Брянской области http://bryansk.arbitr.ru 
Генеральная прокуратура Российской Федерации http://genproc.gov.ru 
Российская газета http://www.rg.ru 

Рабочую программу составил:
Куликова Галина Анатольевна, к.э.н., доцент, доцент кафедр экономики и управления,
юридических дисциплин БИУБ
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