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Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ПК-10: способностью использовать для решения коммуникативных задач современные

технические средства и информационные технологии;
- ПК-22: способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Правовое обеспечение экономической деятельности» включает в себя следующие
разделы:
Форма обучения очная. Семестр 7.
1. Государственное регулирование предпринимательской деятельности. Понятие правового
регулирования экономических отношений. Государственное регулирование и управление в сфере
экономики: сущность и методы. Система органов власти в сфере управления экономикой.
Источники правового регулирования экономических отношений. Акты государственного
управления..
2. Государственная регистрация в сфере предпринимательства.. Создание субъектов
предпринимательской деятельности.
Легализация хозяйствующих субъектов предпринимательской деятельности. Порядок регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при их создании. Последствия
необоснованного отказа в государственной регистрации. Государственная регистрация
юридического лица в связи с его ликвидацией, государственная регистрация юридических лиц,
создаваемых путем реорганизации. Исключение юридического лица из ЕГРЮЛ по решению
регистрирующего органа. Использование ЕГРЮЛ и другие информационные технологии для
решения коммуникативных задач.
Ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность..
3. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. Понятие
предпринимательской деятельности, ее признаки. Виды предпринимательства. Субъекты
предпринимательской деятельности: понятие и общая классификация. Правовое положение
индивидуального предпринимателя. Понятие и виды хозяйственных объединений. Правовой
статус юридических лиц: понятие юридического лица; коммерческие и некоммерческие
организации: основная цель деятельности и распределение прибыли, организационно-правовые
формы юридических лиц, гражданская правоспособность; органы юридического лица;
подразделения юридического лица, ответственность юридического лица. Хозяйственные
товарищества и общества. Производственный кооператив. Государственные и муниципальные
унитарные предприятия. Особенности правового положения предприятий с иностранными
инвестициями..
4. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства). Понятие и признаки
банкротства. Субъектный состав отношений, связанных с регулирова-нием несостоятельности
(банкротства). Порядок назначения и требования, предъявляемые к кан-дидатуре арбитражного
управляющего. Правовое положение арбитражного управляющего. Про-цедуры банкротства.
Правовые основы проведения наблюдения. Задачи и правовые последствия введения процедуры
наблюдения. Особенности правового положения временного управляющего. Порядок созыва и
компетенция первого собрания кредиторов. Правовые основы проведения фи-нансового
оздоровления. Порядок и последствия введения финансового оздоровления. Особенно-сти
правового положения административного управляющего. Порядок окончания финансового



оздоровления. Правовые основы проведения внешнего управления. Порядок и последствия
введения внешнего управления. Особенности правового положения внешнего управляющего.
Порядок прекращения внешнего управления. Правовые основы проведения конкурсного
производства. Основания и последствия введения конкурсного производства. Особенности
правового положения конкурсного управляющего. Порядок расчетов с кредиторами. Мировое
соглашение. Сущность, стороны и содержание мирового соглашения. Порядок заключения
мирового соглашения..
5. Правовой режим имущества субъектов предпринимательской деятельности. Понятие и
классификация вещных прав. Понятие и содержание права собственности. Субъекты частной,
государственной, муниципальной и иных форм собственности. Способы формирования
имущественной основы предпринимательской деятельности. Правовой режим отдельных видов
имущества субъектов предпринимательского права: недвижимость; ценные бумаги; материальные
(основные и оборотные средства) и нематериальные активы. Правое регулирование защиты
информации. Виды тайны. Порядок установления режима коммерческой (банковской, налоговой)
тайны..
6. Общие положения об обязательствах и договорах. Понятие обязательств и основания их
возникновения. Стороны обязательства. Понятие исполнения и прекращения обязательств. Общая
характеристика способов обеспечения обязательств. Перемена лиц в обязательстве. Сделки как
основания возникновения обязательств: поня-тие, виды, формы и недействительность сделок.
Общая характеристика договора в предпринимательской деятельности. Понятие, виды, признаки и
содержание договоров. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров..
7. Законодательство, регулирующее бюджетные, налоговые, валютные отношения,
отношения в области страховой, банковской деятельности, а также учета и контроля в РФ..
Общая характеристика норм, регулирующих бюджетные, налоговые, валютные отношения,
отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля в РФ.
Характеристика финансовых правоотношений. Основные институты финансового права.
Правовые основы финансового контроля. Меры ответственности за нарушение законодательства в
области финансов.
Налоговое регулирование предпринимательской деятельности. Законодательство о налогах и
сборах, система налогов и сборов в России. Участники налоговых правоотношений, их права и
обязанности. Налоговый контроль. Ответственность за нарушение налогового законодательства.
Налоговые споры и способы их разрешения.
Правовое регулирование отношений в области банковской деятельности. Правовой статус и
функции Банка России. Меры, применяемые Банком России в случае нарушения банковского
законодательства. Нормативные правовые акты Банка России, порядок их вступления в действие.
Правовое положение кредитных организаций. Порядок создания и лицензирования коммерческих
банков. Основания прекращения их деятельности. Меры, применяемые банком России в случае
нарушения банковского законодательства. Договоры в банковской сфере.
Правовое регулирование валютных отношений. Виды валютных операций и правила их
совершения на территории России. Органы и агенты валютного контроля. Ответственность за
нарушение валютного законодательства. Банковское и валютное законодательство зарубежных
стран.
Законодательство в области бухгалтерского учета. Принципы ведения бухгалтерского учета в
Российской Федерации. Учетная политика организации. Налоговый учет. Бухгалтерская
отчетность: понятие, состав и содержание. Правовое регулирование представления бухгалтерской,
налоговой и статистической отчетности.
Правовое регулирование расчетов в сфере предпринимательства. Общая характеристика
деятельности банков в области расчетных правоотношений. Расчетные обязательства. Расчеты
наличными деньгами..
8. Понятие и способы защиты гражданских прав. Понятие, способы и формы защиты
нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. Сроки и исковая давность. Понятие и
виды сроков исковой давности и правила их исчисления и применения.
Защита чести достоинства и деловой репутации. Правовое обеспечение защиты права ин-
теллектуальной собственности. Законодательство об интеллектуальной собственности. Авторское



и патентное право. Реализация прав на объекты интеллектуальной собственности.
Формы и способы защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства.
Внесудебные формы защиты прав предпринимателей. Административная форма охраны прав и
законных интересов. Самозащита прав. Роль нотариата в охране прав и законных интересов субъ-
ектов предпринимательской деятельности. Особенности защиты прав предпринимателей при
проведении государственного контроля (надзора). Признание недейст¬вительным акта
государственного органа.
Судебная защита нарушенных и оспариваемых прав. Судебная система России: суды общей
юрисдикции и арбитражные суды. Правовые основы арбитражного процесса, третейские суды.
Подведомственность и подсудность..

Разработал:
старший преподаватель
кафедры МЭО Э.И. Казитова
Проверил:
Директор ИЭиУ И.Н. Сычева


