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Наименование дисциплины и код: «Правовое регулирование  

коммерческой деятельности  »       

группы: РБ-1-17 

ТЭ-1-17 

Лектор Джумалиева Айжамал Аскаровна 

Контактная 

информация:  

0550808969 

Количество 

кредитов: 

4 

Дата:  2019-2020учебный год 

Цели и задачи 

курса 

Цель изучения дисциплины состоит в предоставлении 

студентам систематизированных сведений об основах 

нормативного правового регулирования коммерческой 

деятельности. 

 Задачи изучения дисциплины: по окончании изучения 

учебного курса “Правовое регулирование коммерческой 

деятельности” студенты должны: 

- иметь представление о: публичной власти и публичном 

управлении, структуре государственного и муниципального 

управления, функциях государства, государственном управлении и 

местном самоуправлении, осуществляемом в сфере коммерции на 

государственном и муниципальных уровнях. 

- знать: основные направления экономической политики в 

КР, нормативную правовую базу, регламентирующую 

деятельность субъектов коммерческой  деятельности. 

- приобрести навыки: соотнесения возникающих прецедентов 

в соответствии с юрисдикцией соответствующих органов 

государственного и муниципального управления; составления 

основных видов хозяйственных договоров, применяемых в 

деятельности субъектов коммерческой деятельности. 

 

Описание курса Дисциплина “Правовое регулирование коммерческой 

деятельности” является подотраслью конституционного и, 

одновременно, административного, гражданского, трудового, 

финансового, налогового, таможенного права. 

Содержание дисциплины “Правовое регулирование 

коммерческой деятельности” соответствует Государственному 

образовательному стандарту Высшего профессионального 

образования»; ее общий объем составляет 60 часов по учебному 

плану. Изучение дисциплины завершается сдачей экзамена. 

Пререквизиты Изучение курса базируется на знаниях, полученных студентами 

при изучении дисциплин: правоведение. 

 

Постреквизиты Полученные  знания и навыки будут использоваться 

студентами  при изучении дисциплин:  организация, технология и 

проектирование предприятий общественного питания, товарная 

экспертиза, сертификация товаров, выполнение выпускной 

квалификационной работы. Полученные  знания и навыки будут 

использоваться в дальнейшей трудовой деятельности. 



Компетенции Владеть целостной системой научных знаний об 

окружающем мире, способность ориентироваться в ценностях 

жизни, культуры. 

Способен  логически верно, аргументировано и ясно строить 

свою устную  и письменную речь на государственном и 

официальном языках. 
          Способен и готов к диалогу на основе ценностей 
гражданского демократического общества, способен занимать 
активную гражданскую позицию.  

Способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач.  

 

Политика курса Посещение занятий: При пропуске занятий студент 

самостоятельно изучает пропущенную тему и сдает преподавателю 

в виде письменной  работы, реферата или презентации на слайдах. 

Требования преподавателя: На занятия не опаздывать, 

выполнять задания преподавателя в срок, не пользоваться 

сотовыми телефонами на занятиях. 

Политика академического поведения: Политика курса 

включает следующий рекомендуемый перечень требований 

преподавания к проведению занятий и дисциплине студента: 

- не пропускать занятия; 

- не опаздывать на занятия; 

- активно участвовать в учебном процессе; 

- проявлять пунктуальность, аккуратность, обязательность; 

- выполнять самостоятельные задания своевременно; 

- работать в команде и принимать участие в дискуссиях; 

Приветствуется терпимость, доброжелательность, открытость 

Методы 

преподавания: 

Лекции, Диаграмма Венна, Презентация, работа в малой 

группе, Мозговой штурм, Дискуссия, ИНСЕРТ, показ 

видеофильмов и др. 

 

Форма контроля 

знаний 

Экзамен  

Литература: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная: 

1.Конституция КР.  

2.Водный кодекс КР.  

3.Воздушный кодекс КР.  

4.Гражданский кодекс КР. Части первая, вторая, третья и 

четвертая. 

5.Гражданский процессуальный кодекс КР. 

6.Земельный кодекс КР. 

7.Кодекс КР о нарушениях 

8.Лесной кодекс КР. 

9.Налоговый кодекс КР. 

10.Таможенный кодекс КР. 

11.Трудовой кодекс КР. 

12.Уголовный кодекс КР. 

13.Закон КР «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

14.Закон КР от 26 декабря 2007 г. «Об акционерных обществах»  

15.Закон КР от 8 февраля 1998 г. № 14 «Об обществах с 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ограниченной ответственностью» (Ред. 18.12.2007)  

16.Закон КР от 2 декабря 1990 г. № 395-1 “О банках и банковской 

деятельности”.  

17.Закон КР от 26 октября 2002 г. № 127 «О несостоятельности 

(банкротстве)» (с изм. и доп.).  

18.Закон КР от 29 июля 2004 г. “О коммерческой тайне”.. 

19. Закон КР от 13 марта 2006 г. № 38 “О рекламе” (с изм. и доп.). 

20.Закон КР от 21 июля 2005 г. № 94 “О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд” (с изм. и доп.).  

21.Закон КР от 27 декабря 2002 г. № 184 “О техническом 

регулировании” (с изм. и доп.).  

22.Закон КР от 25 февраля 2009 г. № 39 “Об инвестиционной 

деятельности в КР, осуществляемой в форме капитальных 

вложений” (с изм. и доп.).  

23.Закон КР от 20 февраля 2002 г. № 2383-1 “О товарных биржах и 

биржевой торговле” (с изм. и доп.).  

 

Дополнительная: 

1.Глазунова Н.И. Государственное и муниципальное 

(административное) управление: Учебник. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Гардарика, 2016г. 
2.Ершова И.В., Отнюкова Г.Д.Российское предпринимательское 

право. Учебник. — М.: Велби, Проспект, 2015г. 
3.Жилинский С.Э. Предпринимательское право (правовая основа 

предпринимательской деятельности). — М.: Норма, 2017г. 
4.Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального 

управления: Учебник для вузов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Гардарика, 2015г. 
5.Попондопуло В.Ф. Коммерческое (предпринимательское) право: 

Учебник— 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юристъ, 2017г. 
Дополнительная: 

1.Административная реформа. Научно-практическое пособие / Под 

ред. С.Е. Нарышкина, Т.Я. Хабриевой). — М.: Издательство 

«Инфра-М», 2016г. 
2.Андреева Л.В. Коммерческое право. Проблемы правового 

регулирования: изд-е 2-е, испр. и переработ. — М.: Право и закон 

— XXI, 2017г. 
3.Батрова Т.А. Коммерческое право: Краткий учебный курс. — М.; 

Норма, 2015г. 
4.Брызгалин А.В., Веник В.Р., Головкин А.Н. Свод хозяйственных 

договоров и документооборота предприятий с юридическим, 

арбитражным и налоговым комментарием. В. 2 т. — М., 2017г. 
5.Бушев А.Ю., Городов О.А., Джобава Н.А. и др. Коммерческое 

право: Ч. 2: Учебник для вузов / Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. 

Яковлевой Изд. 3-е, перераб., доп. — СПб. 2016г. 
6.Гражданское и торговое право капиталистических государств: 

Учебник.— 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Международные 

отношения, 2013г. 
7.Гражданское право / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. — 



М., 2017г. 
8.Гусева Т.А. Коммерческое право: Учебное пособие. — М.: РИОР, 

2015г. 
9.Жилинский С.Э. Предпринимательское право (правовая основа 

предпринимательской деятельности). — М., 2017г. 
10.Закупень Т.В. Коммерческое право. Краткий учебный курс. — 

М., 2012г. 

11.Инкотермс 2000. — М., 2015г. 
12.Коммерческое право: Учебник: В 2 ч. / Под ред. В.Ф. 

Попондопуло, В.Ф. Яковлевой. — М.: Юристъ, 2014г. 
13.Коммерческое (торговое) право: Учебник. / Под ред. Ю.Е. 

Бурлатецкого, В.А. Язева. — М., 2016г. 

14.Коммерческое право / Под ред. И.В. Ершовой. — М., 2015г. 
15.Контрактное право: Мировая практика: Собрание документов в 

3-х томах на русском и английском языках. / Под ред. и с 

предисловием к.ю.н. Г.В. Петровой. — М.: Имидж, 2015г. 
16.Пугинский Б.И. Коммерческое право России. — М.: Зерцало, 

2016г. 
17.Рамберг Я. Комментарий МТП к Инкотермс. Толкование и 

практическое применение. — М.: МТП, 2017г. 
18.Системы и правовой статус государственных и муниципальных 

органов: Учебник / Сост. Т.Э. Зульфугарзаде. — М., 2017г. 
19.Степанов В. Несостоятельность (банкротство) в России, 

Франции, Англии, Германии. — М., 2017г. 
20.Торговое право России. Сборник законодательных и иных 

нормативных документов, регламентирующих торговую 

деятельность России. — М., 2016г. 
21.Трунина Е.В. Коммерческое право: Учебник. / Под ред. Е.В. 

Труниной, Ю.В. Федасова. — М.: Юристъ, 2015г. 
 

 

 
 

 

СРС 1.Конституционное правовое обеспечение коммерческой 

деятельности. 

2.Предпринимательская деятельность как составная часть предмета 

гражданско-правового регулирования. 

3. Понятие, содержание и виды коммерческих правоотношений. 

4. Понятие, виды, правовое положение и правовой режим 

обеспечения деятельности объектов коммерческих  

правоотношений. 

5. Право собственности как основа хозяйствования и базовый 

элемент реализации коммерческих правоотношений. 

6. Право интеллектуальной собственности: понятие и виды. 

7.Межпредметные связи науки коммерческого права с 

гражданским, финансовым, трудовым, семейным, наследственным, 

налоговым, административным и уголовным правом. 

8.Организационные, гарантийные, претензионные сроки в 



хозяйственном праве, сроки исковой давности: понятие, виды и их 

значение. 

9.Хозяйственный договор: понятие, виды, существенные условия, 

порядок заключения, изменения и расторжения. 

10.Внешнеторговая сделка: понятие, виды, существенные условия 

и порядок урегулирования споров. 

11.Понятие, признаки, классификация, основные виды и 

особенности субъектов коммерческих правоотношений. 

12.Коммерческие и некоммерческие организации и общественные 

объединения: основные различия и функции, задачи, порядок 

управления деятельностью. 

13.Правовое регулирование деятельности акционерного общества 

по законодательству КР. 

14. Правовое регулирование деятельности хозяйственных 

товариществ и обществ по законодательству КР. 

15. Правовое регулирование деятельности Общества с 

ограниченной ответственностью и Общества с дополнительной 

ответственностью по законодательству КР. 

16. Правовое регулирование деятельности дочерних и зависимых 

обществ по законодательству КР. 

17. Правовое регулирование деятельности кооперативов и 

государственных предприятий КР. 

18.Особенности правового положения банков и других кредитно-

финансовых учреждений, страховых компаний, фондов, бирж. 

19.Особенности правового регулирования хозяйственно 

деятельности и правовое положение экономического сообщества 

стран-участников СНГ, международных экономических 

организаций с участием КР. 

20.Особенности правового регулирования свободных 

экономических зон, закрытых административно-территориальных 

образований, зон свободного предпринимательства и 

беспошлинной торговли. 

21.Понятие, виды, правовое положение и правовой режим 

обеспечения деятельности объектов коммерческих 

правоотношений. 

22.Право собственности, полного хозяйственного ведения, 

оперативного управления, бессрочного пользования, аренды, 

лизинга, ренты, ипотеки, пожизненного наследуемого владения; 

сервитуты; переуступка прав. 

23.Международно-правовое регулирование предпринимательской 

и коммерческой деятельности. 

24.Правовое обеспечение деятельности субъектов 

агропромышленного комплекса  

25.Государственное стимулирование развития добросовестной 

конкуренции, предупреждения и пресечения проявлений 

монополизма на товарных рынках. 

26.Государственное регулирование обеспечения единства 

измерений и качества продукции (работ, услуг). Защита прав 

потребителей. 

27.Тарифы, пошлины, цены и ценообразование: понятие, виды, 

значение, порядок их формирования и утверждения. 

28.Законодательное регулирование и правовое обеспечение 



договоров поставки для государственных нужд. 

29.Инвестиции: понятие, виды, субъекты и объекты, их правовое 

положение. Инвестиционная деятельность. 

30.Бухгалтерский и налоговый учет и статистическая отчетность 

при осуществлении хозяйственной деятельности: понятие, 

правовое значение, нормативное регулирование, отчетность, права 

и обязанности участников, ответственность. 

31.Юридические службы предприятий (юрисконсульты). 

Адвокатура. Нотариат. Институт представительства. 

32.Исполнительное производство по хозяйственным спорам: 

особенности, основные недостатки и предложения по их 

устранению. 

33.Таможенное регулирование и валютный контроль при 

осуществлении внешнеторговой деятельности. 

34.Ответственность в хозяйственном обороте: понятие, виды; 

профилактика правонарушений и предупреждение преступлений в 

сфере экономик 

35.Преддоговорная работа. Основные правила оформления 

хозяйственных договоров. (купли-продажи, поставки, 

контрактации, комиссии, внешнеторговых контрактов и т.д.) 

36.Внешнеторговая сделка: понятие, виды, существенные условия 

и порядок урегулирования споров. 

37.Основные правила, порядок и методики закрепления 

доказательств хозяйственной деятельности.  

38. Досудебное и внесудебное разрешение хозяйственных споров. 

Примечание.  

 

 

 

Календарно-тематический план распределения часов  с указанием     

недели, темы 

№ 
Тема 

Кол-во 

час 
Литература 

Подготовительные 

вопросы по модулям 

03.09.19 

05.09.19 

 

1.Комплексный 

характер 

коммерческого 

права. Источники 

коммерческого 

права. 

4 1.Конституция КР от 

27.06.2010 г. 

2.Водный кодекс КР от 3 

июня 2006 № 74. 

3.Воздушный кодекс КР от 5 

марта 1997 г. (Ред. 

18.07.2009) 

4.Гражданский кодекс КР. 

Части первая, вторая, третья 

и четвертая (Ред. 29.06.2009). 

5.Гражданский 

процессуальный кодекс КР. 

Бишкек 2017г. 

6.Земельный кодекс КР. 

7.Кодекс КР об 

1.Нормативно-правовое 

регулирование 

хозяйственных 

отношений в КР. 

2.Понятие, предмет, 

признаки и методы 

коммерческого права 

как науки. 

 

 

 



административных 

правонарушениях  

8.Лесной кодекс КР. 

9.Налоговый кодекс КР. 

10.Таможенный кодекс КР. 

11.Трудовой кодекс КР. 

12.Уголовный кодекс КР. 

13.Закон КР «О 

государственной 

регистрации юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

14.Закон КР от 26 декабря 

2007 г. «Об акционерных 

обществах»  

15.Закон КР от 8 февраля 

1998 г. № 14 «Об обществах 

с ограниченной 

ответственностью» (Ред. 

18.12.2007)  

16.Закон КР от 2 декабря 

1990 г. № 395-1 “О банках и 

банковской деятельности”.  

17.Закон КР от 26 октября 

2002 г. № 127 «О 

несостоятельности 

(банкротстве)» (с изм. и 

доп.).  

18.Закон КР от 29 июля 2004 

г. “О коммерческой тайне”.. 

19 Закон КР от 13 марта 2006 

г. № 38 “О рекламе” (с изм. и 

доп.). 

20.Закон КР от 21 июля 2005 

г. № 94 “О размещении 

заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и 

муниципальных нужд” (с 

изм. и доп.).  

21.Закон КР от 27 декабря 

2002 г. № 184 “О 

техническом регулировании” 

(с изм. и доп.).  

22.Закон КР от 25 февраля 

2009 г. № 39 “Об 

инвестиционной 

деятельности в КР, 

осуществляемой в форме 

капитальных вложений” (с 

изм. и доп.).  

23.Закон КР от 20 февраля 

 

10.09.19 

12.09.19 

Тема 2. 

Источники 

правового 

регулирования 

коммерческой 

деятельности. 

 

4 1.Межпредметные 

связи науки 

коммерческого права с 

гражданским, 

финансовым, 

трудовым, семейным, 

наследственным, 

налоговым, 

административным и 

уголовным правом. 

 

17.09.19 

 

19.09.19 

 

Тема 3. 

Коммерческие 

правоотношение: 

понятие, виды и 

сроки 

 

 

4 

1.Понятие, содержание 

и виды хозяйственных, 

вещных и хозяйственно 

- обязательственных 

правоотношений. 

2.Организационные, 

гарантийные, 

претензионные сроки в 

хозяйственном праве, 

сроки исковой 

давности: понятие, 

виды и их значение. 

 

 

19.09.19 

24.09.19 

26.09.19 

01.10.19 

 

Тема 4. 

Договорная 

работа и 

ответственность в 

коммерческой 

деятельности. 

 

 

8 1.Хозяйственный 

договор: понятие, виды, 

существенные условия, 

порядок заключения, 

изменения и 

расторжения. 

2.Внешнеторговая 

сделка: понятие, виды, 

существенные условия 

и порядок 

урегулирования споров. 

 

03.10.19 

08.10.19 

Тема 5. Субъекты 

коммерческих 

правоотношений 

4 1.Понятие, признаки, 

классификация, 

основные виды и 

особенности субъектов 



 2002 г. № 2383-1 “О 

товарных биржах и 

биржевой торговле” (с изм. и 

доп.).  

Основная: 

1.ГлазуноваН.И. 

Государственное и 

муниципальное 

(административное) 

управление: Учебник. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М.: 

Гардарика, 2016г. 
2.Ершова И.В., Отнюкова 

Г.Д. Российское 

предпринимательское право. 

Учебник. — М.: Велби, 

Проспект, 2017г. 
3.Жилинский С.Э. 

Предпринимательское право 

(правовая основа 

предпринимательской 

деятельности). — М.: Норма, 

2015г. 
4.Мухаев Р.Т. Система 

государственного и 

муниципального управления: 

Учебник для вузов. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М.: 

Гардарика, 2016г. 
5.Попондопуло В.Ф. 

Коммерческое 

(предпринимательское) 

право: Учебник.— 3-е изд., 

перераб. и доп. — М.: 

Юристъ, 2014г. 
Дополнительная: 

1.Административная 

реформа в России. Научно-

практическое пособие / Под 

ред. С.Е. Нарышкина, Т.Я. 

Хабриевой). — М.: 

Издательство «Инфра-М», 

2016г. 
2.АндрееваЛ.В. 

Коммерческое право России: 

Проблемы правового 

регулирования: изд-е 2-е, 

испр. и переработ. — М.: 

Право и закон — XXI, 2017г. 
3.Батрова Т.А. Коммерческое 

право: Краткий учебный 

коммерческих 

правоотношений. 

2.Коммерческие и 

некоммерческие 

организации и 

общественные 

объединения: основные 

различия и функции, 

задачи, порядок 

управления 

деятельностью. 

 

10.10.19 

12.10.19 

Тема 6.  Объекты 

коммерческих 

правоотношений 

 

4 1.Особенности 

правового положения 

банков и других 

кредитно-финансовых 

учреждений, страховых 

компаний, фондов, 

бирж. 

2.Особенности 

правового 

регулирования 

хозяйственно 

деятельности и 

правовое положение 

экономического 

сообщества стран-

участников СНГ, 

международных 

экономических 

организаций с участием 

КР. 

 

15.10.19 

17.10.19 

Тема 7. Развитие 

добросовестной 

конкуренции, 

предупреждение и 

пресечение 

проявлений 

монополизма на 

товарных рынках 

 

4 1.Особенности 

правового 

регулирования 

свободных 

экономических зон, 

закрытых 

административно-

территориальных 

образований, зон 

свободного 

предпринимательства и 

беспошлинной 

торговли. 

2.Понятие, виды, 

правовое положение и 



курс. — М.; Норма, 2015г. 
4.Брызгалин А.В., Веник 

В.Р., Головкин А.Н. Свод 

хозяйственных договоров и 

документооборота 

предприятий с юридическим, 

арбитражным и налоговым 

комментарием. В. 2 т. — М., 

2016г. 
5.Бушев А.Ю., Городов О.А., 

Джобава Н.А. и др. 

Коммерческое право: Ч. 2: 

Учебник для вузов / Под ред. 

В.Ф. Попондопуло, В.Ф. 

Яковлевой Изд. 3-е, перераб., 

доп. — СПб., 2012г. 
6.Гражданское и торговое 

право капиталистических 

государств: Учебник.— 3-

е изд., перераб. и доп. — М.: 

Международные отношения, 

2015г. 
7.Гражданское право. Под 

ред. А.П. Сергеева, Ю.К. 

Толстого. — М., 2015г. 
8.Гусева Т.А. Коммерческое 

право: Учебное пособие. — 

М.: РИОР, 2015 

9.Жилинский С.Э. 

Предпринимательское право 

(правовая основа 

предпринимательской 

деятельности). — М., 2016г. 
10.Закупень Т.В. 

Коммерческое право. 

Краткий учебный курс. — 

М., 2012г. 
11.Инкотермс 2017. — М., 

2015г. 
12.Коммерческое право: 

Учебник: В 2 ч. Под ред. 

В.Ф. Попондопуло, В.Ф. 

Яковлевой. — М.: Юристъ, 

2014г. 
13.Коммерческое (торговое) 

право: Учебник. Под ред. 

Ю.Е. Бурлатецкого, В.А. 

Язева. — М., 2016г. 
14.Коммерческое право. Под 

ред. И.В. Ершовой. — М., 

правовой режим 

обеспечения 

деятельности объектов 

коммерческих 

правоотношений. 

 

19.10.19 

24.10.19 

26.10.19 

01.11.19 

Тема 8. Правовое 

обеспечение 

единства 

измерений и 

качества 

продукции (работ, 

услуг) 

 

8 1.Право собственности, 

полного 

хозяйственного 

ведения, оперативного 

управления, 

бессрочного 

пользования, аренды, 

лизинга, ренты, 

ипотеки, пожизненного 

наследуемого владения; 

сервитуты; переуступка 

прав. 

2.Международно-

правовое 

регулирование 

предпринимательской и 

коммерческой 

деятельности. 

 

03.11.19 Тема 9. Правовое 

регулирование 

цен и расчетов 

 

2 1.Правовое 

обеспечение 

деятельности субъектов 

агропромышленного 

комплекса  

2.Государственное 

стимулирование 

развития 

добросовестной 

конкуренции, 

предупреждения и 

пресечения проявлений 

монополизма на 

товарных рынках. 

 

05.11.19 Тема 10. Правовое 

регулирование 

инвестиционной 

деятельности и 

кредитования 

 

2 1.Государственное 

регулирование 

обеспечения единства 

измерений и качества 

продукции (работ, 

услуг). Защита прав 

потребителей. 

2.Тарифы, пошлины, 

цены и 



 2017г. 
15.Контрактное право: 

Мировая практика: Собрание 

документов в 3-х томах на 

русском и английском 

языках. Под ред. и с 

предисловием к.ю.н. Г.В. 

Петровой. — М.: Имидж, 

2015г. 
16.ПугинскийБ.И. 

Коммерческое право России. 

— М.: Зерцало, 2016г. 
17.Рамберг Я. Комментарий 

МТП к Инкотермс 2000. 

Толкование и практическое 

применение. — М.: МТП, 

2014г. 
18.Системы и правовой 

статус государственных и 

муниципальных органов: 

Учебник Сост. Т.Э. 

Зульфугарзаде. — М., 2017г. 
19.Степанов В. 

Несостоятельность 

(банкротство) в России, 

Франции, Англии, Германии. 

— М., 2015г. 
20.Торговое право. Сборник 

законодательных и иных 

нормативных документов, 

регламентирующих 

торговую деятельность 

России. — М., 2016г. 
21.ТрунинаЕ.В. 

Коммерческое право: 

Учебник. / Под ред. Е.В. 

Труниной, Ю.В. Федасова. 

— М.: Юристъ, 2015г. 
 

ценообразование: 

понятие, виды, 

значение, порядок их 

формирования и 

утверждения. 

 

07.11.19 

12.11.19 

Тема 11. Правовое 

регулирование 

учета, отчетности, 

оценки 

хозяйственной 

деятельности и 

аудита 

 

4  1.Законодательное 

регулирование и 

правовое обеспечение 

договоров поставки для 

государственных нужд. 

2.Инвестиции: понятие, 

виды, субъекты и 

объекты, их правовое 

положение. 

Инвестиционная 

деятельность. 



 

14.11.19 

19.11.19 

Тема12. Правовое 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

. 

 

4 

 

1.Бухгалтерский и 

налоговый учет и 

статистическая 

отчетность при 

осуществлении 

хозяйственной 

деятельности: понятие, 

правовое значение, 

нормативное 

регулирование, 

отчетность, права и 

обязанности 

участников, 

ответственность. 

2.Особенности 

правового 

регулирования 

несостоятельности 

(банкротства) 

предприятий, 

финансовых 

организаций, субъектов 

естественных 

монополий. 

 

21.11.19 

26.11.19 

Тема 13. 

Юридическое 

обслуживание 

физических и 

юридических лиц 

 

4 1.Внешнеторговая 

деятельность: понятие, 

нормативное 

регулирование, виды, 

основные направления, 

субъекты и объекты. 

2.Юридические службы 

предприятий 

(юрисконсульты). 

Адвокатура. Нотариат. 

Институт 

представительства. 

 

28.11.19 

03.12.19 

05.12.19 

 

Тема 14. Правовое 

регулирование 

рассмотрения 

споров, 

вытекающих из 

предприниматель

ской и иной 

коммерческой 

деятельности. 

6 1.Виды, причины 

возникновения и 

способы 

урегулирования 

хозяйственных споров. 

2.Рассмотрение 

хозяйственных споров 

компетентным судом. 

Суды общей 

юрисдикции.  



Ответственность 

санкции, 

исполнительное 

производство. 

 

3.Исполнительное 

производство по 

хозяйственным спорам: 

особенности, основные 

недостатки и 

предложения по их 

устранению. 

4.Таможенное 

регулирование и 

валютный контроль при 

осуществлении 

внешнеторговой 

деятельности. 

5.Ответственность в 

хозяйственном обороте: 

понятие, виды; 

профилактика 

правонарушений и 

предупреждение 

преступлений в сфере 

экономик 

 

 

 

График самостоятельной работы студентов – 5 семестр 

№

№ 

Недели  

Месяцы 1

1 

1

2 

3

3 

4

4 

5

5 

6

6 

7

7 

8

8 

9

9 
10 

1

11 

1

12 

1

13 

1

14 

1

15 

1

16 

Суммы 

балов 

   Октябрь         Ноябрь              Декабрь  

1

1 

Текущий 

контроль 

 1.10.2019 5.11.2019 10.12.2019 40 

баллов 

2

2 

Срок 

сдачи 

СРС*. 

До 1 модуля До 2 модуля До 3 модуля  

 

 


