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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Российское предпринимательское право» является 

усвоение содержания предпринимательского права, которое охватывает частноправовые и 

публично-правовые принципы и начала формирования правового режима осуществления 

бизнеса в России. 

Курс состоит из трех частей, сформированных, во-первых, исходя из принципов 

адекватности права тем процессам и отношениям, которые оно регулирует, а во-вторых с 

учетом правил и традиций юридической логики и формирования правового механизма. 

В первой части, образующей общие положения предпринимательского права, 

отражено то положения, что предпринимательская деятельность является формой 

экономической активности человека, проявления его личностных качеств и позиции. И в 

этом смысле право должно предоставить необходимые формы и гарантии прав человека 

на осуществление экономической деятельности, дать ему правовые средства 

конституирования в хозяйственном обороте, учесть все особенности содержания и 

ценности его деятельности. При этом важно определиться с самим характером 

активности, подпадающей под правовое регулирование,  установить оптимальную 

систему требований к бизнесу с учетом конфликта интересов в этой сфере.  Точно также 

важно определиться с юридической ответственностью в сфере бизнеса, ее содержанием, 

основаниями возложения и процедурой реализации, 

Второй уровень предпринимательства — это макроэкономический уровень, 

представляющий собой анализ предпринимательской деятельности в масштабах всей 

страны как социально-экономического феномена. На этом уровне для правового 

регулирования важно уяснить цели и пределы воздействия на предпринимательство, четко 

очертить возможности и средства государственного воздействия и контроля за этой 

деятельностью, сформировать систему функций и органов, этот контроль и воздействие 

осуществляющих.  Здесь рассматриваются проблемы антимонопольного регулирования, 

правовые формы участия государства в обороте, правовые проблемы осуществления 

приватизации и др. 

Третью часть курса образует правовой режим функциональных видов 

деятельности, осуществляемых, как правило, всеми хозяйствующими субъектами. Эти 

виды деятельности сгруппированы, исходя из внутренних и внешних потребностей 



субъектов предпринимательского права. Здесь сначала представлен правовой режим 

внешних условий осуществления предпринимательской деятельности, затем правила 

внутренней организации бизнеса, и далее правовые проблемы выхода на рынок, 

реализации товаров, формирования финансовых результатов, отчетности и аудита. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате изучения  курса «Предпринимательское право» в соответствии с 

настоящей программой студент должен: 

- знать ключевые понятия, институты и принципы предпринимательского права; 

- уметь свободно ориентироваться в действующем законодательстве и правильно  

применять его в практической деятельности; 

- иметь представление о субъектном составе предпринимательской деятельности и 

особенности отдельных ее правовых форм; 

- иметь представление о судебной практике и защите прав участников 

предпринимательской деятельности; 

- приобрести навыки защиты прав участников предпринимательской деятельности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин, 

обеспечивающих профессиональную подготовку. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Конституционное право 

 Гражданское право 

 Административное право 

 Уголовное право 

 Гражданский и арбитражный процесс.  

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 Владение базовым юридическим аппаратом; 

 Владение основными категориями и понятиями гражданского права. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Банковское право 

 Страховое право 

 Конкурентное право 

 Корпоративное право и др. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Часть 1. 

Раздел 1. Общие положения. 

Тема 1. Понятие предпринимательской деятельности.  

Понятие и уровни определения предпринимательской деятельности. 

Нормативные признаки предпринимательской деятельности: деятельность; 

самостотельность; риск; цель; содержание. 

Доктринальные признаки предпринимательской деятельности. 

Самозанятость и предпринимательская деятельность. 

Тема 2. Источники предпринимательского права.  

Понятие и  виды источников хозяйственного права. Соотношение и правовая природа 

источников хозяйственного права. 

Конституционные основы хозяйственного права. Основные нормативные предписания 

прямого действия и их содержание.  



Международно-правовые акты в системе регулирования предпринимательской 

деятельности.  

Отраслевое регулирование предпринимательской деятельности. Комплексные 

нормативно-правовые акты. Хозяйственно-правовые нормы в Гражданском кодексе 

РФ. Система законов, регулирующих отдельные виды хозяйственной деятельности. 

Компетенция Российской Федерации и ее субъектов в регулировании хозяйственной 

деятельности. 

Место и пределы ведомственного регулирования предпринимательской деятельности. 

Условия действительности ведомственных нормативных актов и их содержание. 

Обычаи делового оборота. 

Проблемы кодификации источников хозяйственного права. Хозяйственный 

(предпринимательский) кодекс России: возможность и необходимость. 

Нормативные акты корпораций. 

Тема 3. Право на предпринимательскую деятельность 

Правовой режим бизнеса в современной России. Оценки Doing Business2018. 

Содержание ст. 34 Конституции РФ. 

Абсолютные и относительные ограничения права на осуществление 

предпринимательской деятельности. 

Понятие и сфера применения категории «вид деятельности». 

Понятие «основной вид деятельности». 

Организационно-правовые формы предпринимательства. 

Право на предпринимательскую деятельность коммерческих и некоммерческих 

организаций. 

Конституционные гарантии права на предпринимательскую деятельность. 

Тема 4. Общие требования к предпринимательской деятельности. 

Общая характеристика требований, предъявляемых к началу предпринимательской 

деятельности. Понятие и правовое значение государственной регистрации 

предпринимательской деятельности. Субъекты регистрации отдельных видов 

предпринимательской деятельности на региональном и государственном уровне. 

Содержание и порядок  государственной регистрации хозяйствующих субъектов. 

Документы, представляемые для государственной регистрации. Соотношение 

государственной регистрации и регистрационных процедур в различных государственных 

органах. Основания отказа в регистрации. Акты регистрации и их правовое значение.  

Лицензирование предпринимательской деятельности. Понятие и виды лицензий. 

Уровни и порядок лицензирования. Критерии признания хозяйственной деятельности 

лицензируемой. Лицензионные органы. Ответственность в сфере лицензирования. 

Основания и порядок отзыва лицензии. Последствия отзыва лицензии. 

Анализ системы требований, предъявляемых к процессу осуществления хозяйственной 

деятельности.  

Понятие и виды результатов предпринимательской деятельности. Система требований, 

предъявляемых к результатам хозяйственной деятельности Производственные  

результаты. Техническое регулирования. Безопасность, стандартизация и сертификация 

товаров, работ и услуг. Понятие отходов  и их правовой режим.  

Тема 5. Правовые формы государственного контроля за 

предпринимательской деятельностью.  

Понятие и назначение государственного контроля за предпринимательской 

деятельностью. Основные направления деятельности государства по правовому 

обеспечению реализации своих контрольных полномочий.  

Макроконтроль за состоянием рынка и его правовые формы.  Предварительный 

контроль за образованием субъектов. Последующий контроль. 



Правовые формы и основания осуществления текущего контроля за хозяйственной 

деятельностью отдельных хозяйствующих субъектов. Органы контроля и их компетенция. 

Основания осуществления контроля. Правовые средства контроля.  

Тема 6. Ответственность в хозяйственном обороте. 

Понятие ответственности и санкций в хозяйственных правоотношениях. Виды 

санкций и ответственности. Особенности оснований ответственности хозяйствующих 

субъектов. 

Реализация ответственности в хозяйственных правоотношениях. Ответственность 

перед государством. Ответственность перед контрагентом. 

Обращение взыскания на имущество хозяйствующего субъекта. 

Раздел 2. Правосубъектность в хозяйственном обороте. 

Тема 7. Общие положения о субъекте хозяйственного права. 

Понятие и признаки субъекта хозяйственного права. Понятие и виды 

хозяйствующих субъектов. Соотношение понятий хозяйствующий субъект, юридическое 

лицо, субъект хозяйственного права.  

Компетенция и профессионализм. Делегирование компетенции и ее распределение. 

Универсальная, специальная, исключительная и ограниченная компетенция. Способы и 

акты определения компетенции.  

Правовые формы имущественного обособления субъектов хозяйственного права.  

Наименование хозяйствующих субъектов. Понятие и порядок использования 

фирменного наименования. Место нахождения хозяйствующего субъекта. Деловая 

репутация как признак хозяйствующего субъекта, ее содержание и способы защиты. 

Тема 8. Особенности правового положения отдельных видов субъектов 

хозяйственного права.  

Критерии классификации и виды субъектов хозяйственного права. Коллективные и 

индивидуальные хозяйствующие субъекты. Организационные и договорные субъекты. 

Субъекты частного и публичного права в хозяйственном обороте. Субъекты основного 

производства и инфраструктуры рынка. 

Основные участники хозяйственного оборота. Особенности коммерческих и 

некоммерческих юридических лиц как субъектов хозяйственного оборота. Особенности 

правового статуса гражданина-предпринимателя. Особенности правового положения 

казенных предприятий (заводов). 

Производные хозяйствующие субъекты (объединения). Финансово-промышленные 

группы. Холдинги. Концерны, консорциумы. Синдикаты. Страховые пулы.  

Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования как участники 

хозяйственного оборота. 

Тема 9. Прекращение деятельности и ликвидация хозяйствующих субъектов. 

Основания и порядок прекращения предпринимательской деятельности субъектом 

хозяйственного права. Соотношение понятий прекращение деятельности и ликвидации 

хозяйствующего субъекта. 

Публично-правовые требования к реорганизации субъектов хозяйственного права. 

Особенности отдельных видов реорганизационных процедур. Преобразование 

хозяйствующих субъектов.  Защита интересов общества и контрагентов в процессе 

реорганизации. Содержание передаточного акта и разделительного баланса. Последствия 

реорганизации. Особенности принудительной реорганизации. 

Публично-правовое регулирование ликвидации хозяйствующего субъекта. 

Добровольная и принудительная ликвидация. Основания и порядок проведения 

ликвидации. Удовлетворение требований кредиторов при ликвидации. Особенности 

прекращения индивидуальной предпринимательской деятельности. 

Тема 10. Банкротство хозяйствующих субъектов.  



Понятие и признаки банкротства, его задачи и принципы. Законодательство о 

банкротстве. Проблема оснований банкротства. Понятие и состав денежного 

обязательства и обязательных платежей при банкротстве. 

Правовые институты, обслуживающие банкротство. Досудебная санация. 

Судебные процедуры. Суд как участник процедур банкротства. Особенности правового 

положения арбитражных управляющих. Наблюдение, внешнее управление, конкурсное 

производство: участники, последствия, порядок проведения, итоги.  

Мировое соглашение: порядок и форма заключения, утверждение арбитражным 

судом, недействительность, неисполнение и расторжение. 

Особенности процедуры банкротства отдельных видов субъектов 

предпринимательской деятельности. Упрощенные процедуры банкротства 

Радел 3. Правовой режим имущества в хозяйственном обороте. 

Тема 11. Система прав на имущество и их содержание. 

Понятие и содержание права на имущество. Виды прав предпринимателя на 

имущество и их значение. Цели правового регулирования прав на имущество. Регистрация 

отдельных видов имущества и прав хозяйствующих субъектов на него. 

Особенности реализации права собственности в хозяйственном обороте. 

Особенности управления государственной собственностью.  

Производные вещные права и особенности их реализации в сфере 

предпринимательской деятельности. 

Проблемы содержания и реализации права производственной аренды, залога, 

застройки и иных обязательственных прав. 

Тема  12. Понятие и состав имущества, используемого в предпринимательской 

деятельности. 

Понятие и структура имущества хозяйствующего субъекта. Общие правила учета 

имущества. Понятие и правовое значение баланса предприятия. Самостоятельный, 

отдельный и сводный (консолидированный) баланс. 

Основные и оборотные средства предприятия. Производственные и 

непроизводственные фонды. Критерии и цели выделения указанных фондов. Понятие, 

виды  и порядок использования нематериальных активов.  

Недвижимость как объект хозяйственной деятельности.  

Правовой режим денежных средств. Валютные ценности: их правовой режим и 

порядок включения в хозяйственный оборот. Иностранная валюта и режим ее 

использования.  

Понятие и порядок использования ценных бумаг в предпринимательской 

деятельности. 

Особенности включения в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной 

собственности 

Часть 2.  

Раздел 4. Правовые средства государственного регулирования экономики. 

Тема 1. Правовое понятие рынка и его субъектный состав  

Правовое понятие, признаки и виды рынка.  

Принципы определения границ рынка: положение потребителя, его затраты на 

приобретение продукции и другие.  

Субъектный состав рынка. Виды субъектов.  

Понятие доминирующего положения на рынке и его носители.  

Особенности правового положения естественных монополистов на товарных рынках.  

Малые предприятия и меры их государственной поддержки. Критерии и порядок 

признания хозяйствующего субъекта малым предприятием.  



Тема 2. Ограничение монополистической деятельности на товарных рынках.  

Понятие конкуренции. Принципы конкуренции и средства их реализации.   

Виды нарушений в сфере антимонопольного законодательства. 

Понятие и признаки монополистической деятельности на товарном рынке.  

Формы монополистической деятельности.  

Злоупотребление доминирующим положением.  

Соглашения и согласованные действия.  

Тема 3. Недобросовестная конкуренция 

Понятие и формы недобросовестной конкуренции.  

Недобросовестная конкуренция и реклама.  

Использование объектов интеллектуальной собственности при недобросовестной 

конкуренции. 

Отдельные составы недобросовестной конкуренции: теория и практика. 

Тема 4. Правовые последствия нарушения антимонопольного законодательства. 

Полномочия ФАС. 

Государственный контроль за экономической концентрацией.  

Полномочия антимонопольного органа по обеспечению конкуренции. 

Система санкций за нарушение антимонопольного законодательства.  

Виды ответственности за нарушение антимонопольного законодательства.  

Дискуссия о правовой природе перечисления в бюджет незаконно полученного дохода. 

Тема 5. «Правовое обеспечение реализации публичных нужд – форма участия 

государства в экономическом обороте»  

Понятие и сфера применения категории государственные и муниципальные нужды. 

Соотношение нормативно-правовых актов, регулирующих правоотношения в сфере 

реализации публичных нужд. 

Субъектный состав реализации публичных нужд.  

Преференции и условия их предоставления. 

Способы размещения закупок и структура правоотношений: 

а) конкурсные способы (конкурс, аукцион). 

б) внеконкурсные способы реализации публичных нужд. 

Тема 6. Приватизация государственного имущества.  

Понятие приватизации и разграничение со смежными понятиями (демонополизация, 

национализация, коммерциализация и пр.). 

Правовое регулирование приватизации. Система актов и ее характеристика. Противоречия 

в правовом регулировании и их последствия. 

Система органов государства, осуществляющих приватизацию, и их компетенция. 

Правовые формы взаимодействия органов государства. Покупатели и продавцы в 

приватизации. Посредники. 

Объекты приватизации и их классификация. Объекты, не подлежащие приватизации. 

Обязательная приватизация. 

Способы приватизации. Аукцион. Конкурс. Иные способы приватизации.  

Оформление сделок по приватизации. 

Тема 7. Государственное регулирование рынка ценных бумаг.  

Понятие рынка ценных бумаг. 



Понятие и признаки объектов рынка ценных бумаг.  

Субъекты рынка ценных бумаг – эмитенты, инвесторы, профессиональные участники, 

саморегулируемые организации, государство. Требования, предъявляемые  к субъектам 

рынка ценных бумаг. 

Понятие и соотношение деятельности, операции, действия и сделки на фондовом рынке. 

Понятие, содержание и  виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

Понятие и виды операций на фондовом рынке (эмиссионные, инвестиционные и 

клиентские операции).  

Понятие, содержание и виды сделок на фондовом рынке. 

Государственное регулирование рынка ценных бумаг: пути и средства.  

Мегарегулятор и его полномочия.  

Саморегулирование фондового рынка. Базовые стандарты. 

Ответственность на рынке ценных бумаг. 

Раздел 2. Правовой режим функциональных видов 

Тема 8. Правовые основы инвестиционной деятельности. 

Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности.  

Цели инвестиционной деятельности.  

Стадии и виды инвестиционной деятельности.   

Понятие и виды субъектов инвестиционной деятельности. Особенности правового 

положения инвестора.  Особенности правового положения заказчика. Правовое 

положение исполнителя работ (подрядчика).  Статус пользователя. 

Понятие и виды объектов инвестиционной деятельности. 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности. Основные направления 

государственного регулирования инвестиционной деятельности. Содержание 

государственного регулирования инвестиционной деятельности.  

Правовые формы непосредственного участия государства в инвестиционной 

деятельности. Государственный контроль за инвестиционной деятельностью. 

Государственные гарантии. 

Правовые формы реализации инвестиционной деятельности. Понятие правовой формы 

инвестиционной деятельности.  

Инвестиционный договор.  

Учредительные договоры.  

Договоры долевого участия.  

Инвестиции в форме капитальных вложений.  

Соглашения о разделе продукции. 

Тема 9. Правовое регулирование иностранных инвестиций в России.  

Понятие иностранных инвестиций. Объекты иностранных инвестиционных вложений. 

Система нормативно-правовых актов об иностранных инвестициях.  

Виды иностранных инвестиций.  

Инвестиционная деятельность  иностранных инвесторов. Виды иностранной 

инвестиционной деятельности.  

Особенности правового статуса иностранного инвестора.  Понятие иностранного 

инвестора. Государственное регулирование деятельности иностранных инвесторов.  

Особенности отдельных форм осуществления иностранными инвесторами деятельности 

на территории Российской Федерации.  

Особенности правового статуса и процедуры создания представительств иностранных 

юридических лиц.  



Особенности участия иностранного инвестора в соглашениях о разделе продукции.  

Особенности ведения предпринимательской деятельности иностранным инвестором в 

свободной экономической зоне. 

Тема 10. Правовые основы кредитования предпринимательской  деятельности. 

Понятие  и признаки кредитования.  Возвратность, срочность, платность (возмездность) 

как признаки кредитования.  

Правовые формы коммерческого кредитования. Понятие договора займа. Форма и срок 

договора займа. Консенсуальность займа. 

Коммерческий и товарный кредит. Рассрочка и отсрочка платежа, авансирование и 

предварительная оплата. 

Понятие и правовое регулирование банковского кредитования предпринимательской 

деятельности. Правовые формы прямого банковского кредитования.  

Кредитный договор и овердрафт.  

Принципы и виды банковского кредитования.  

Порядок предоставления и возврата банковских кредитов.  

Ответственность за нарушение условий кредитного договора.  

Тема 11. Правовое регулирование информационного обеспечения 

предпринимательской деятельности  

Понятие информации, информационного продукта и информационной услуги. 

Общая характеристика и виды информационных отношений, возникающих в сфере 

предпринимательства.   

Публично-правовые и частноправовые информационные отношения. Содержание 

правоотношений по поводу предоставления информации хозяйствующими субъектами 

органам государства.  

Основные направления правового регулирования информационного обеспечения 

предпринимательской деятельности.  

Проблемы обеспечения прозрачности и конфиденциальности в хозяйственном обороте. 

Понятие и виды конфиденциальной информации. 

 Служебная тайна и сфера ее использования в хозяйственном обороте.  

Коммерческая тайна. Условия и способы ее обеспечения 

Договоры об информационно-консультационных услугах.  

Тема 12. Правовые основы энергоснабжения предпринимательской деятельности.  

Понятие энергии в российском праве. Энергия и обеспечивающее ее подачу 

оборудование. Сертификация энергии и оборудования. 

Количество и качество энергии. 

Виды энергии. Понятие мощности. 

Энергетическое законодательство. Его структура и соотношение с другими отраслевыми 

актами. Энергетическая хартия и ее значение.  

Структура  оптового рынка энергетических мощностей (ОРЭМ). Понятие и виды 

субъектов, действующих на ОРЭМ. 

Виды деятельности и субъекты розничного рынка энергии. 

Правовая квалификация договора технологического присоединения. 

Оплата энергии. 

Тема 13. Правовые основы обеспечения надлежащего учета имущества и 

хозяйственных операций.  

Учет имущества и хозяйственных операций как функциональный вид 

предпринимательства.  



Правовое регулирование и основные задачи учета.  

Основные правила ведения бухгалтерского учета.  

Обязательность,  

валюта учета, обособленность имущества,  

двойная запись и сплошной учет,  

непрерывность и  

раздельность ведения учета,  

регистрация бухгалтерских документов,  

документирования всех фактов хозяйственной деятельности,  

оценка имущества,  

инвентаризация.   

Правовые средства осуществления учета. План счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности предприятий. Аналитические и синтетические счета. 

Требования, предъявляемые к первичным документам. Контроль и изъятие первичных 

документов. 

Учетная политика организации. Сущность и порядок введения. Изменение учетной 

политики организации. Раскрытие учетной политики организации. 

Особенности бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства. 

Тема 14. Правовое регулирование оценки имущества и хозяйственных операций  

Понятие, назначение  и сущность оценки в предпринимательской деятельности. Объекты 

и виды оценки.  

Понятие рыночной стоимости. Характер и виды чрезвычайных обстоятельств, 

исключающих возможность определения рыночной цены.  

Кадастровая стоимость. Практика оспаривания. 

Методы оценки. Доходный, рыночный и затратный подход. 

Понятие и правовое регулирование профессиональной оценочной деятельности.  

Лицензирование оценочной деятельности. Субъекты оценочной деятельности. 

Договор об оказании услуг по оценке. Основные права и обязанности оценщика. Отчет 

оценщика. Гарантии прав потребителей услуг оценщиков. 

Тема 15. Правовые основы ценообразования и ценового регулирования.  

Цена как правовая категория. Способы выражения цены. Тарифы и сфера их применения.  

Правовое значение и функции цены. Свобода ценообразования и виды цен.  

Понятие рыночной и регулируемой цены. Уровни и органы регулирования цен. 

Розничные и оптовые цены. 

Понятие и составные элементы ценообразования и ценового регулирования. Система 

актов, регулирующих ценообразование и ценовое регулирование. Ценовая политика 

хозяйствующего субъекта. 

Государственное регулирование цен на продукцию субъектов естественных монополий. 

Органы и способы регулирования.  

Государственное регулирование тарифов на электрическую энергию и цен в 

агропромышленном производстве. Принципы государственного регулирования  тарифов. 

Система органов, осуществляющих государственное регулирование тарифов, и их 

компетенция. 

Понятие и признаки монопольно высоких (низких) цен и ценовых соглашений. 

Государственный контроль. 

Ответственность за нарушение требований законодательства о ценовом регулировании. 

Тема 16. Правовые основы рекламной деятельности. 



Понятие рекламы и рекламной деятельности.  

Система актов, регулирующих рекламную деятельность.  

Участники рекламных правоотношений. Рекламодатель, рекламопроизводитель,  

рекламораспространитель, потребители рекламы.  

Компетенция государственных и иных органов в сфере регулирования рекламы. 

Виды рекламы. Общие и специальные требования, предъявляемые к отдельным видам 

рекламы.  

Добросовестность, достоверность и этичность рекламы. Особенности рекламы отдельных 

видов товаров, работ и услуг. 

Ответственность за нарушения законодательства о рекламе.  

Тема 17. Правовые формы выхода  хозяйствующего субъекта на рынок товаров 

(работ, услуг).  Структура договорных связей. 

Понятие и структура договорных связей на рынке товаров (работ, услуг). Критерии 

классификации и виды договорных связей.  

Биржевые сделки и биржевая торговля. Опционы, форварды, фьючерсы и свопы. 

Прямые договорные связи. Особенности организации работы на заказ и на свободный 

рынок. Понятие и правовое сопровождение логистики. 

Посредническая деятельность как правовая форма продвижения товаров (работ, услуг) на 

рынок. Правовой статус посредника, его права и обязанности.  

Основные виды договоров, опосредующих осуществление посреднической деятельности. 

Агентирование. Договор консигнации. Договор о продаже товаров. Особенности 

дистрибьюторских и дилерских договорных связей. Особенности посреднической 

деятельности на рынке ценных бумаг. 

Коммерческая концессия как правовая форма выхода на рынок. 

Тема 18. Правовое регулирование расчетов в  хозяйственных отношениях.  

Вопросы для обсуждения: 

Понятие и способы расчетов. Общая характеристика правового регулирования расчетов.  

Расчетные правоотношения (обязательства). Расчетные сделки и операции.  

Субъекты расчетных правоотношений. Общая структура договорных связей. 

Объект (предмет) расчетных правоотношений. Понятие средства платежа или платежного 

средства. Правовая природа наличных и безналичных денег. Иностранная валюта и 

ценные бумаги как средство платежа. 

Расчеты наличными деньгами. Правовое регулирование и порядок осуществления. 

Ответственность за нарушение порядка обращения наличных денег.  

Безналичные расчеты. Банковский счет как предпосылка осуществления безналичных 

расчетов.  Существенные условия договора банковского счета и виды счетов.  

Правовые принципы безналичных расчетов. 

Понятие формы безналичных расчетов. Расчеты платежными поручениями. Расчеты по 

аккредитиву. Расчеты по инкассо. Расчеты чеками. 

Порядок осуществления безналичных расчетов. Расчеты в порядке плановых платежей. 

Расчеты, основанные на зачете взаимных требований. Сроки исполнения обязательств при 

безналичных расчетах и момент их исполнения. 

Использование при безналичных расчетах документов в электронном виде. 

Ответственность в сфере безналичных расчетов. 

Особенности расчетов в иностранной валюте. Расчеты в иностранной валюте на 

территории России. Особенности расчетов при осуществлении внешнеэкономической 

деятельности.  

Тема 19. Правовые основы формирования финансовых результатов 

предпринимательской деятельности.  



Понятие финансовых результатов предпринимательской деятельности. Виды результатов. 

Доходы и расходы в хозяйственной деятельности. Реализационные, операционные и 

внереализационные доходы и расходы.  

Понятие реализации товаров, работ и услуг. Виды хозяйственных операций, не 

признаваемых реализацией.  

Место и время реализации и их влияние на формирование финансовых результатов. 

Особенности определения места реализации товаров, работ и услуг. 

Принципы определения цены товаров, работ или услуг для целей налогообложения. 

Принципы определения доходов. 

Правовой режим расходов. Понятие себестоимости и вид расходов, относимых на 

себестоимость. Расходы, относимые на себестоимость в полном объеме, в объеме 

установленных нормативов и не относимые на себестоимость. 

Порядок систематизации и виды расходов.  

Порядок формирования и состав материальных затрат.  Затраты на оплату труда. 

Отчисления на социальные нужды. Амортизация основных фондов. Состав прочих затрат.    

Правовой режим прибыли. 

Тема 20. Правовое регулирование отчетности хозяйствующих субъектов.    

Понятие и назначение отчетности в предпринимательской деятельности. Виды 

отчетности. 

Правовое регулирование формирования и представления бухгалтерской отчетности. 

Общие требования – достоверность, полнота, последовательность, сопоставимость, 

срочность, валюта, язык и удостоверенность. 

Формы бухгалтерской отчетности. Сводная и консолидированная бухгалтерская 

отчетность.  

Состав и содержание бухгалтерской отчетности. Бухгалтерский баланс. Отчет о прибылях 

и убытках. Приложения и пояснения к балансу и отчету. Аудиторское заключение. Льготы 

в сфере предоставления бухгалтерской отчетности. 

Понятие и порядок отражения событий после отчетной даты и условных фактов 

хозяйственной деятельности. 

Порядок представления бухгалтерской отчетности. Адресаты представления. Сроки 

представления. Публикация отчетности. 

Правовые основы формирования и представления статистической отчетности. Виды 

статистической отчетности. 

Налоговая отчетность. Формы, сроки и порядок представления. Изменения налоговой 

отчетности. 

Ответственность за нарушение порядка представления отчетности. 

Тема 21. Правовые основы аудита хозяйственной деятельности  

Понятие аудита и аудиторской деятельности. Возникновение аудита, его цели и задачи. 

Отличие аудита от финансового контроля.  

Источники правового регулирования аудиторской деятельности. Аудиторские стандарты.  

Принципы  и виды аудита. Обязательность аудита. 

Субъекты аудиторской деятельности. Квалификационные требования и порядок 

приобретения статуса аудитора.  

Государственная аттестация аудиторов. 

Стадии осуществления аудита. Аудиторское заключение: содержание и порядок 

представления. 

Государственное регулирование аудиторской деятельности. Правовое положение и 

компетенция комиссии по аудиторской деятельности.  



Ответственность аудитора. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на занятиях: правильность решения 

задач на занятиях, полноту анализа судебных дел, охват юридической литературы и т.д. 

Оценки за работу на занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

3  курс: 

Онакопленная = 0,3·Описьменная работа1 + 0,2·Описьменная работа2 + 0,5 ·Осем= 1 

 

Письменная работа 1 по выбору преподавателя может проходить в форме: 

меморандума, реферата, домашнего задания, комментария к закону (норме), 

аналитической записки. Вес работы - 0,3. 

Письменная работа 2 по выбору преподавателя может проходить в форме: 

контрольной работы, комментария к судебному решению, эссе. Вес работы - 0,2. 

Оитоговая = 0,7·Оэкзамен + 0,3·Онакопленной= 1. 

 

4 курс: 

Онакопленная = 0,3·Описьменная работа1 + 0,2·Описьменная работа2 + 0,5 ·Осем= 1 

Письменная работа 1 по выбору преподавателя может проходить в форме: 

меморандума, реферата, домашнего задания, комментария к закону (норме), 

аналитической записки. Вес работы - 0,3. 

Письменная работа 2 по выбору преподавателя может проходить в форме: 

контрольной работы, комментария к судебному решению, эссе. Вес работы - 0,2. 

Оитоговая = 0,7·Оэкзамен + 0,3·Онакопленной= 1. 

Предусматривается арифметический способ округления оценки. 

До 4 баллов округление не производится. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Эссе 

Эссе (франц. essai - попытка, проба, очерк, от лат. exagium - взвешивание) – 

творческая работа небольшого объема и свободной композиции, выражающая 

индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и 

заведомо не претендующая на исчерпывающую трактовку предмета. Как правило, эссе 

предполагает новое, свежее, субъективно окрашенное мнение о чем-либо и может иметь 

научный, философский, историко-биографический, публицистический, литературно-

критический или чисто беллетристический характер. Эссеистический стиль отличает 

образность, афористичность и установка на разговорную интонацию и лексику. Широкое 

использование эссе в учебном процессе – элемент «фирменного стиля» Государственного 

Университета - Высшей Школы Экономики. 

Жанр эссе допускает не только написание текста, но и устное выступление с ним на 

Темаском занятии. При этом оценивается как содержание эссе, так и стиль его 

преподнесения. 

В случае, если по каким-то причинам выступить на Темае не удалось, эссе должно 

быть сдано в письменном виде преподавателю, ведущему Темаские занятия. В этом 

случае рекомендуемый объем эссе – 5-6 страниц текста. 



В программах теоретико-исторических дисциплин предлагаются некоторые темы 

для эссе, однако эти списки не является исчерпывающими. Студент вправе выбрать тему 

для эссе самостоятельно, согласовав ее с преподавателем. При этом можно 

ориентироваться на рубрику «вопросы для дискуссии» планов Темаских занятий. 

Непредставление эссе в установленный срок расценивается как невыполнение 

учебного плана и может служить основанием для недопуска к экзамену по данной 

дисциплине. 

 

Примерные темы эссе: 

 

1. Систематичность как критерий отграничения предпринимательской деятельности 

от разовых действий, направленных на получение дохода: правовые проблемы 

установления 

2. Аккредитация субъектов предпринимательской деятельности: назначение и 

соотношение с государственной регистрацией и лицензированием. 

3. Уставный капитал хозяйствующего субъекта: номинальная величина или реальное 

имущество? 

4. Предпринимательские объединения: сфера реализации правосубъектности 

5. Недобросовестная конкуренция: коллизия правовых норм. 

6. Правовое положение акционера и вкладчика банка: содержание их деятельности. 

7. Соотношение ст.35 и ст.57 Конституции РФ с позиций гарантий 

предпринимательской деятельности: практика КС РФ. 

8. Неденежные требования в процессе банкротства: отграничение от денежных, 

возможности трансформации. 

9. Недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием 

исключительного права на средства индивидуализации 

10. Защита прав кредиторов при реорганизации: тенденции правоприменительной 

практики 

11. Профессиональная деятельность, приносящая доход: проблемы отграничения от 

предпринимательской деятельности 

12. Правовые проблемы легитимности безвозмездных сделок между коммерческими 

организациями: возможности правовой защиты 

13. Соотношение норм законодательства о банкротстве и налогового законодательства 

при заключении мирового соглашения с участием уполномоченного органа 

14. Применение принципа приоритета экономического содержания сделки над ее 

формой при составлении финансовой отчетности 

15. Принадлежность права собственности на нефть, оставшуюся в трубопроводе после 

транспортировки: анализ правовых позиций 

16. Соотношение правового статуса инвестора и кредитора 

17. Скрытая реклама и органично интегрированные в произведения науки, литературы 

или искусства упоминания о товаре: проблемы разграничения 

 

Рефераты 

Реферат (от лат. refero - докладываю, сообщаю) - краткое изложение в письменном 

виде содержания книги, научной работы, результатов изучения научной проблемы; доклад 

на определённую тему, включающий обзор соответствующих литературных и других 

источников. Цель написания реферата – осмысленное систематическое изложение 

крупной научной проблемы, темы, приобретение навыка «сжатия» информации, 

выделения в ней главного, а также освоение приемов работы с научной и учебной 

литературой, приобретение практики правильного оформления текстов научно-

информационного характера. При этом научные или иные высказываемые позиции 



должны быть систематизированы по определенным критериям. В результате 

реферирования должны быть сформулированы выводы. 

Рекомендуемый объем реферата – 10-15 страниц (за исключением 

библиографического списка литературы). 

Студент вправе выполнить вместо реферата творческую работу. Сданная 

преподавателю и принятая им творческая работа заменяет написание реферата. 

Реферат или заменяющая его творческая работа должны быть представлены в 

сроки, предусмотренные учебным графиком. Непредставление реферата (творческой 

работы) расценивается как невыполнение учебного плана и может явиться основанием для 

недопуска к экзамену по данной дисциплине. 

 

Примерные темы рефератов: 

 

1. Правовые позиции Конституционного суда на формирование законодательства, 

действующего в сфере предпринимательства 

2. Правовые основы предпринимательской деятельности в зарубежных странах 

(Обзор законодательства на примере одной страны). 

3. Формы защиты права на осуществление предпринимательской деятельности. 

4. Предпринимательский риск. 

5. Защита деловой репутации предпринимательства. 

6. Правовой режим уставного капитала. 

7. Правосубъектность в хозяйственном обороте. 

8. Основания ответственности в сфере экономики. 

9. Понятие коммерческой тайны и способы ее защиты. 

10. Правовое обеспечение конкуренции в сфере предпринимательства. 

11. Техническое регулирование: проблемы правового обеспечения качества товаров, 

работ и услуг. 

12. Лицензирование предпринимательской деятельности: проблемы правового 

регулирования. 

13. Инвестиционные фонды: проблемы правового обеспечения деятельности. 

14. Злоупотребления правом в сфере предпринимательства. 

15. Финансовое оздоровление как процедура банкротства. 

16. Мировое соглашение как процедура банкротства. 

17. Правовой статус арбитражных управляющих. 

18. Публичные договоры в сфере предпринимательства. 

19. Проблемы обращения взыскания на имущество хозяйствующего субъекта. 

20. Эмиссия ценных бумаг: проблемы правового регулирования. 

21. Ответственность на рынке ценных бумаг. 

22. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 

 

Контрольная работа 
Контрольная работа выполняется  в письменном виде во время одного из занятий. 

Вопросы, на которые необходимо ответить студенту при выполнении контрольной 

работы, могут быть сформулированы в виде тестовых (студенту необходимо выбрать один 

или несколько верных вариантов ответа из закрытого перечня предлагаемых вариантов) 

или в виде открытых вопросов (студенту предлагается дать развернутый ответ на 

поставленный вопрос). По усмотрению преподавателя возможны инфе формулировки 

заданий (вставить пропущенные слова, сравнить термины, найти соответствие между 

понятиями и т.п.). 

Контрольная работа проводится в единый для всех студентов соответствующей  

группы срок; после проверки контрольной работы студенты имеют право ознакомиться с 

ее результатами и просмотреть свою работу. Просмотр работ и разбор заданий проводится 



преподавателем в единый срок. Написание контрольной работы в индивидуальном 

порядке после разбора заданий не допускается.  

 

Примерные задания для контрольной работы: 

1. Предметом предпринимательского права являются: 

предпринимательские отношения, т.е. связанные с осуществлением 

предпринимательской деятельности; отношения организационного характера, не 

имеющие непосредственной целью извлечение прибыли, но создающие основу, а 

зачастую являющиеся необходимым условием, предпосылкой будущей 

предпринимательской деятельности (например, отношения по регистрации, 

лицензированию и.т.д.); отношения, возникающие в процессе государственного 

регулирования предпринимательства; внутрихозяйственные отношения   

             

 . 

2. Условиями исключения недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ 

являются: 

- непредставление в течение 2 лет, предшествующих моменту принятия 

регистрирующим органом соответствующего решения отчетности, предусмотренной 

законодательством о налогах и сборах, и  не осуществление операций по банковским 

счетам;  

- непредставление в течение последних 12 месяцев, предшествующих моменту 

принятия регистрирующим органом соответствующего решения отчетности, 

предусмотренной законодательством о налогах и сборах, и не осуществление 

операций  хотя бы по одному банковскому счету;  

- опубликование сведений о порядке и сроках направления лицами, чьи права 

затрагиваются в связи с исключением недействующего юридического лица, 

соответствующих заявлений;  

- отсутствие заявлений от заинтересованных лиц, направленных в течение 6 

месяцев со дня опубликования решения о предстоящем исключении. 

3.Перечислите документы, входящие в состав годовой бухгалтерской отчетности.  

- бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, приложения; для 

некоммерческой организации – также отчет о целевом использовании средств. 

4. К разновидностям профессиональной тайны не относится: 

А) адвокатская тайна 

Б) государственная тайна 

В) коммерческая тайна 

Г) врачебная тайна 

Д) банковская тайна 

5. Для приобретения статуса аудитора необходимо: 

1) получение лицензии на право заниматься аудиторской деятельностью 

2) членство с саморегулируемой организации аудиторов 

3) наличие статуса индивидуального предпринимателя или коммерческой 

организации 

4) наличие договора страхования ответственности 

6. Принципами экономического регулирования в области обращения с отходами 

являются:  

- уменьшение количества отходов и вовлечение их в хозяйственный оборот; 

- платность размещения отходов; 

- уменьшение амортизации основных производственных фондов, связанных с 

осуществлением деятельности в области обращения с отходами; 



- понижение размера платы за размещение отходов индивидуальным 

предпринимателям и юридическим лицам при внедрении ими технологий, 

обеспечивающих уменьшение количества отходов. 

7. Вставьте пропущенные слова: 

Продукция, соответствие которой требованиям технических регламентов 

подтверждено, маркируется (знаком обращения на рынке    

 ). 

Домашнее задание 

Домашнее задание является самостоятельной творческой работой, выполняемой 

студентом во внеаудиторном порядке. Выбор формы домашнего задания определяется 

преподавателем самостоятельно. 

Домашнее задание должно быть предоставлено в срок, установленный учебным 

графиком.  Назначенный срок сдачи домашнего задания является единым для всех 

студентов  группы.  

 

Примеры домашнего задания: 

1. анализ судебного решения, выбранного и согласованного с преподавателем, в виде 

комментария к нему, выполненного по вышеизложенной методике проведения анализа 

судебной практики; 

2. проведение сравнительно-правового анализа норм действующего законодательства в 

сфере предпринимательской деятельности и принятых, но не вступивших в силу норм и 

т.д. 

3. формирование комплекта документов на предоставление лицензии на право заниматься 

отдельным видом предпринимательской деятельности 

4. составление жалобы в антимонопольный орган на действия лица. злоупотребляющего 

своим доминирующим положением 

 

Метод проведения анализа судебной практики или решения задач. 

В процессе изучения судебной практики по каждому судебному решению 

необходимо письменно определить: 

1. Субъектный состав правоотношений. При этом необходимо указать не 

процессуально-правовое положение субъекта (истец, ответчик), а его 

правовое положение в соответствии с требованиями норм материального 

права, в связи с применением которых возник спор (покупатель, заказчик, 

налогоплательщик, лицензиар и пр.). Здесь же необходимо дать краткую 

характеристику каждого субъекта по следующим параметрам: 

а) организационно-правовая форма; 

б) правоспособность; 

в) дееспособность. 

2.  Вид  правоотношения и его содержание.  Здесь необходимо указать, какими 

являются правоотношения, в которых возник спор, а также определить 

содержание данного правоотношения в виде прав и обязанностей сторон. 

При этом права и обязанности следует увязывать друг с другом и в итоге 

установить, с нарушением какой обязанности возник спор или с реализацией 

какого права он связан. 

3. Предмет спора, т.е. необходимо выделить тот вопрос, в зависимости от 

ответа на который будет дана правовая квалификация и вынесено судебное 

решение. 

4. Применимые нормы права с обоснованием возможности, необходимости их 

применения и выводов, следующих из такого применения. 



5. Возможные возражения истцов или ответчиков, которые были опровергнуты 

в результате рассмотрения дела.  При этом необходимо обратить внимание 

на то, что частично такие возражения могли получить поддержку на 

промежуточных стадиях рассмотрения дела. Если информации о таких 

основаниях в деле нет, - необходимо продумать, какие могли бы быть 

возражения у противоположной стороны, и почему они были отвергнуты. 

Представлять указанный анализ нужно в письменной форме, в качестве 

которой может выступать как отдельно написанный текст, так и соответствующим 

образом размеченный распечатанный текст судебных решений. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

1. Предмет, метод и принципы предпринимательского права. 

2. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 

3. Понятие и виды источников предпринимательского права. 

4. История становления и развития науки хозяйственного (предпринимательского) 

права. Основные школы. 

5. Понятие, признаки и содержание хозяйственных правоотношений. 

6. Понятие правового режима осуществления предпринимательской деятельности и 

его содержание. Виды правовых режимов. 

7. Порядок создания субъектов предпринимательского права. Государственная 

регистрация хозяйствующих субъектов: понятие, содержание, порядок 

осуществления. 

8. Лицензирование предпринимательской деятельности. 

9. Система требований, предъявляемых к  предпринимательской  деятельности, их 

классификация. 

10. Техническое регулирование. Стандартизация и сертификация товаров, работ, 

услуг. 

11. Основные требования к результатам предпринимательской деятельности. Понятие 

и признаки товара как результата предпринимательской деятельности.  

12. Государственный контроль за осуществлением предпринимательской 

деятельности. 

13. Понятие и признаки субъекта предпринимательского права. Критерии 

классификации и виды субъектов предпринимательского права. 

14. Понятие и назначение организационно-правовой формы осуществления 

предпринимательской деятельности. 

15. Хозяйственная компетенция: понятие и виды. 

16. Средства индивидуализации в предпринимательской деятельности. 

17. Правовое положение структурных подразделений. 

18. Сравнительно-правовой анализ правового положения акционерного общества и 

общества с ограниченной ответственностью. 

19. Правовое положение хозяйственных партнерств. 

20. Правовое положение товарных и фондовых бирж. 

21. Правовое положение казенных предприятий. 

22. Правовое положение инвестиционных фондов. 

23. Правовое положение холдингов. 

24. Основание, порядок реорганизации субъектов предпринимательского права. 

Защита интересов юридического лица и кредиторов в процессе реорганизации 

25. Основание, порядок ликвидации субъектов предпринимательского права.  

26. Понятие, признаки и правовое регулирование несостоятельности (банкротства).  

27. Субъекты банкротства, их права и обязанности. 

28. Наблюдение как процедура банкротства. 



29. Внешнее управление как процедура банкротства. 

30. Конкурсное производство как процедура банкротства. 

31. Мировое соглашение как процедура банкротства. 

32. Понятие и состав имущества хозяйствующего субъекта. Критерии классификации и 

виды имущества. 

33. Виды прав на имущество, используемое в предпринимательской деятельности. 

Порядок их оформления и реализации. 

34. Правовой режим основных и оборотных средств организации. 

35. Нематериальные активы организации. Деловая репутация: понятие, способы 

защиты. 

36. Недвижимость как объект хозяйственной деятельности. Понятие предприятия. 

37. Правовой режим капиталов, фондов и резервов, образуемых в процессе 

предпринимательской деятельности. 

38. Понятие и признаки предпринимательского договора. Виды предпринимательских 

договоров. 

39. Понятие ответственности и санкций в предпринимательских отношениях. 

Основания и виды ответственности предпринимателя. 

40. Понятие товарного рынка, его параметры и границы.  

41. Понятие и признаки доминирующего положения хозяйствующего субъекта на 

товарном рынке и финансовой организации на рынке финансовых услуг. 

42. Понятие, формы монополистической деятельности на товарном рынке и на рынке 

финансовых услуг. 

43. Недобросовестная конкуренция на товарном рынке и на рынке финансовых услуг. 

44. Правовые средства антимонопольного регулирования предпринимательской 

деятельности. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 

45. Правовое положение субъектов естественных монополий. Государственное 

регулирование их деятельности. 

46. Особенности правового положения субъектов малого предпринимательства. Меры 

государственной поддержки. 

47. Понятие, правовое регулирование приватизации  государственного и 

муниципального имущества. Субъекты и объекты приватизации. 

48. Способы приватизации 

49. Правовые формы участия публично-правовых образований в предпринимательских 

отношениях. 

50. Правовое регулирование обеспечения государственных нужд. 

51. Государственное регулирование рынка ценных бумаг. 

52. Субъекты рынка ценных бумаг. 

53. Понятие и правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

54. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. 

55. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

56. Соглашения о разделе продукции. 

57. Государственное финансирование и кредитование предпринимательской 

деятельности.  

58. Банковское кредитование предпринимательской деятельности.  

59. Правовое регулирование информационного обеспечения предпринимательской  

деятельности. 

60. Понятие и виды конфиденциальной информации. 

61. Общие и специальные требования, предъявляемые к рекламе. 

62. Понятие и виды цен, правовое регулирование ценообразования. Ответственность в 

сфере ценообразования. 

63. Правовое регулирование осуществления расчетов в предпринимательских 

отношениях. Особенности расчетов наличными средствами. 



64. Понятие и виды финансовых результатов предпринимательской деятельности. 

Правовое регулирование формирования доходов и расходов хозяйствующих 

субъектов.  

65. Правовые основы энергоснабжения 

66. Правовое регулирование оценочной деятельности. 

67. Понятие, правовое регулирование и основные правила ведения бухгалтерского 

учета. Учетная политика организации. 

68. Бухгалтерская отчетность: понятие, содержание, порядок представления. 

69. Понятие и правовое регулирование аудиторской деятельности.  

Требования, предъявляемые к аудиторам (аудиторским организациям). 

70. Виды аудиторских проверок. Аудиторское заключение. 
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5.3. Программное обеспечение 

№

 

п/п 

Наименование Условия доступа 

  

 1. 

Microsoft Windows 10 Из внутренней сети 

университета (договор) 

2

. 

Microsoft Office Professional Plus 

2010 

Из внутренней сети 

университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ Наименование Условия доступа 



 

п/п 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1

. 

Справочно-правовая система 

КонсультантПлюс 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2

. 

Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1

. 

Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены оборудованием с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 

 


