
Аннотация учебной дисциплины 

«Правовое регулирование бизнеса» 
для слушателей программы профессиональной переподготовки 

«Учетные системы компании: бухгалтерский и управленческий учет» 

 

Пояснительная записка 

Краткая характеристика учебной дисциплины (курса) 

 
Программа дисциплины «Правовое регулирование бизнеса» предназначена для слушателей 

программы профессиональной переподготовки и разработана для формирования необходимого объема 

знаний в области основ предпринимательского и гражданского права. 

Предлагаемая учебная дисциплина включает актуальные темы, с точки зрения практической 

значимости,  и структурирована по вопросам, обсуждение  которых обеспечит понимание ключевых 

правовых терминов и определений. 
Учебная дисциплина «Правовое регулирование бизнеса» предполагает анализ закономерностей 

построения правовой системы, разъяснение правил правомерного осуществления предпринимательской 

деятельности. Особое внимание в учебном курсе уделяется оценке правовых рисков совершаемых 

действиях, принимаемых решениях. 

Методологической особенностью программы является предельно ясное и понятное изложение 

материалов, призванное облегчить усвоение довольно сложных по существу и объемных  базовых 

курсов предпринимательского и гражданского права. 

 

Место и роль учебной дисциплины в системе подготовки, профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации специалиста 

 
Предлагаемая учебная дисциплина является обязательной составной частью в системе 

профессиональной переподготовки слушателей. Полученные знания необходимы, прежде всего, 

руководителям подразделений коммерческих и некоммерческих организаций, специалистам 

бухгалтерских, кадровых служб для подготовки оперативной документации, обоснования 

предлагаемых сделок. 

В ходе изложения тем предусматривается активное использование практических примеров и 

применение метода анализа конкретных ситуаций, а также осуществление контроля знаний, 

приобретенных слушателями в процессе изучения данной дисциплины. 

 

Целевая аудитория, требования к исходному уровню  знаний и умений, которыми 

должен обладать слушатель, приступая к изучению (освоению)  данной дисциплины 

 
Для освоения знаний в данной учебной дисциплине, слушатели должны иметь высшее 

образование (незаконченное высшее образование), минимальный практический опыт работы, 

владеть общими знаниями в основных гуманитарных дисциплинах, и обладать навыками работы с 

документами. 

 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины  

 
Целями данной учебной дисциплины являются: 

- разъяснение сущности базовых понятий и принципов гражданского законодательства 

Российской Федерации; 

- формирование знаний о структуре гражданского законодательства; 

- анализ изменений, вносимых в гражданское законодательство; 

- изложение правовой сущности публично-правовых требований, предъявляемых к 

участникам экономических и предпринимательских отношений; 

- обучение составлению юридически грамотной документации. 
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Взаимосвязь учебной дисциплины с другими дисциплинами  

 

Предлагаемый курс учебной является сквозным связующим элементом со всеми другими 

дисциплинами Программы профессиональной переподготовки, поскольку любое совершаемое 

действие предполагает минимального представления о правовых последствиях. Учебные 

материалы по данной дисциплине целесообразно прослушать вначале изучения программы 

профессиональной переподготовки. Знания об основах предпринимательского и гражданского 

права, а также навыки, приобретенные при изучении тем данной учебной дисциплины, помогут 

слушателям применять их как в профессиональной деятельности, так и при прохождении ими 

других дисциплин. 

 

Особенности изучения учебной дисциплины и  процесса обучения  

 

Процесс обучения по данной дисциплине предполагает проведение только аудиторных 

(контактных) лекционных занятий. На занятиях организуются дискуссии по актуальным       

проблемным вопросам, проводится анализ (обзор) арбитражной практики с разъяснением 

мотивировок судебных решений, присутствуют ответы на вопросы слушателей, используются 

примеры из личной практики, опыта. Часть материалов излагаются в диалоговом, 

консультационном режиме. 

Семинарские, практические занятия в данной дисциплине не проводятся.  

Самостоятельная часть работы предполагает изучение рекомендуемой литературы, анализ 

комментариев к нормам гражданского законодательства, активное участие в лекционных занятиях. 

 

Возможность использования полученных знаний в решении конкретных проблем, 

возникающих в практической деятельности 

 

Знание основ предпринимательского и гражданского права, приобретенные навыки    составления 

текущей документации, умение анализировать обстоятельства, оценивать правовые риски, всё 

это, безусловно, найдет практическое применение, повысит уровень профессионализма 

слушателей. 

 

Конечные результаты обучения 

 
После успешного прохождения курса слушатели  

должны знать: 

- основные понятия предпринимательского и гражданского права; 

- общие принципы гражданского законодательства и методы правового регулирования 

отношений в сфере бизнеса; 

- особенности статуса индивидуального предпринимателя и его возможности в сфере бизнеса; 

- отличия в правовом положении коммерческой и некоммерческой организации и в 

осуществлении ими предпринимательской деятельности; 

- понятие и правовые особенности сделок, договоров, обязательств; 

- содержание прав и обязанностей собственника; 

- отличие права хозяйственного ведения, оперативного положения от права собственности; 

- основание и условия возникновения ответственности хозяйствующего субъекта за нарушение 

договорных обязательств. 

Должны уметь: 

- давать характеристику правового положения своей организации; 

- определять пределы правовых возможностей обособленных и необособленных структурных 

единиц организации; 

- юридически грамотно составлять рабочую документацию 

- давать оценку правовых последствий совершаемых действий; 

- определять объем и состав запрашиваемых сведений (данных) для выполнения 

профессиональных функций; 
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- оценивать имущественное положение субъекта в зависимости от его правового статуса; 

- определять характер и виды применяемой ответственности; 

- обеспечивать сбор и представления доказательств совершаемых действий. 

 

Тематическое содержание программы учебной дисциплины  

 
Тема 1. Основные положения предпринимательского и гражданского права.  
 

Тема 2. Правовая характеристика хозяйствующего субъекта 

 

Тема 3. Общие требования к осуществлению предпринимательской деятельности 

 

Тема 4. Понятие, состав и правовой режим имущества, используемого в 

предпринимательской деятельности. 

 

Тема 5. Понятие и виды ответственности, применяемой в предпринимательской 

деятельности. 

 

 

Формы контроля знаний 
Целью итогового контроля является проверка усвоения слушателями знаний по всем темам 

учебной дисциплины и уровня формирования всех компетенций, закрепленных за данной 

дисциплиной.  

Итоговая форма контроля знаний – зачет.  

 

  

Вопросы  
1. Выделить признаки юридического лица 

2. Кому принадлежит право собственности на  имущество акционерного общества? 

3. Кто имеет право распоряжаться  имуществом акционерного общества и принимать решения 

о заключении сделок? 

4. Каким способом может быть увеличен уставный капитал акционерного общества? 

5. Назвать имущественные права учредителей общества с ограниченной ответственностью:  

6. Соотношение стоимости чистых активов хозяйственного общества и размера уставного 

капитала в конце отчетного периода: 

7. Порядок формирования уставного капитала общества с ограниченной ответственностью: 

8. Способы уменьшение уставного капитала общества с ограниченной ответственностью  

9. Стороны по  договору 

10. К убыткам относятся 

11. Основания привлечения к имущественной ответственности хозяйствующего субъекта  

12. Признаки публичного договора 

13. Коммерческие юридические лица 

14. Некоммерческие юридические лица 

15. Содержание права собственности  

16. Право собственности переходит 

17. Определить последовательность нормативных актов по их юридической силе 

18. Ответственность учредителей общества с ограниченной ответственностью по долгам 

общества 

19. Ответственность учредителя унитарного предприятия, действующего на праве 

хозяйственного ведения по долгам созданного предприятия 

20. Каким документом могут быть подтверждены полномочия единоличного исполнительного 

органа хозяйственного общества 

21. Какие отношения регулируются на основе ГК РФ 
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22. Право некоммерческих организаций осуществлять предпринимательскую деятельность 

23. Правоспособность юридического лица  

24. Договор – это 

25. Договоры  могут иметь следующие внешне выраженные формы 

26. Утверждение положения о филиале акционерного общества 

27. Какие признаки характерны для крупной сделки 

28. Простая письменная форма договора считается соблюденной, если: 

29. Как распределяется бремя доказывания   вины в случае совершения гражданского 

правонарушения 

30. Что означает презумпция вины 

31. Если будет причинен вред имуществу наемным работником юридического лица, кто будет 

нести ответственность 

32. Может ли быть причинен моральный вред юридическому лицу: 

 

 

Литература основная и дополнительная 
 

Основная литература. 

Книги: 

Алексеева Д.Г., Андреева Л.В., Андреев В.К. [и др.] Российское предпринимательское право (под 

ред. И.В. Ершовой, Г.Д. Отнюковой). - «Проспект», 2011 г. 

Алексеев С.С, Гонгало Б.М., Мурзин Д.В. и др. Гражданское право (под общей ред. чл-корр. 

РАН С.С. Алексеева). – «Проспект» 2011 г. 

 

Список дополнительной литературы. 

Книги: 

1. Мочалова В.А. Гражданско-правовые вопросы обращения взыскания на заложенное 

недвижимое имущество: научно-практическое пособие. - «Юстицинформ», 2013 г.  

2. Право и Бизнес: сборник. - «Юрист», 2012 г. 

Комментарии к нормативно-правовым актам: 

3.Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. В 2 т. Т. 1. Части первая, вторая 

ГК РФ (под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина). - Ин-т государства и права РАН. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - «Издательство Юрайт», 2011 г. 

4. Боголюбов С.А. [и др.] Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации (отв. ред. 

Боголюбов С.А.). - 7-е изд., перераб. и доп. - «Проспект», 2011 г. 

 

 

Материально – техническое и информационное   

обеспечение дисциплины 

 
По материально-техническому и информационному обеспечению специальных требований нет, 

обычное оборудование учебного назначения.                                                          


