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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Правовое регулирование и оценка бизнеса

1.1. Аннотация содержания модуля  

Цель изучения модуля: получение студентами теоретических знаний и приобретение 
теоретических и практических навыков принятия решений в сфере предпринимательства в торговой 
деятельности, знакомство студентов с правовыми нормативами и актами в профессиональной 
деятельности, адаптация теоретических знаний к российской практике бизнеса. Представления об 
особенностях и требованиях к правовой работы в торговле, выработки умения использования 
правовых знаний в условиях моделирования профессиональной деятельности; формирование 
общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для работы в торговле. 
Ознакомление студентов с основами оценочной деятельности; обучение теоретическим основам, 
принципам и закономерностям оценки стоимости предприятий; обучение современному 
категориально - понятийному аппарату, развитие навыков сбора, обработки и анализа информации, 
необходимой для оценки, выбора и применения адекватных методов оценки предприятий и 
организаций в условиях российского рынка.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Оценка стоимости бизнеса  3

2 Правовое регулирование профессиональной 
деятельности, в том числе в области электронных закупок  3

ИТОГО по модулю: 6

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля 1. Социально-гуманитарные основы 

профессиональной деятельности
2. Экономика коммерческого предприятия

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 
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1 2 3

Оценка 
стоимости 
бизнеса

ПК-10 - Способен 
анализировать и 
содержательно 
объяснять природу 
торгово-экономических 
процессов

З-1 - Знать теоретические подходы к 
понятию природы торгово-экономических 
процессов и методы ее анализа

У-1 - Уметь анализировать и объяснять 
торгово-экономические процессы в 
экономике

П-1 - Владеть методами анализа торгово-
экономических процессов в экономике

Правовое 
регулирование 
профессиональн
ой деятельности, 
в том числе в 
области 
электронных 
закупок

ПК-8 - Способен 
выбирать деловых 
партнеров, проводить с 
ними деловые 
переговоры, заключать 
договора и 
контролировать их 
выполнение

З-1 - Знать виды контрагентов, виды и 
формы заключения договоров в 
профессиональной деятельности

У-2 - Уметь разрабатывать проекты 
договоров и контролировать их выполнение

П-1 - Владеть способностью выбирать 
деловых партнеров, проводить с ними 
деловые переговоры, заключать договора и 
контролировать их выполнение

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной, очно-заочной и заочной 

формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Оценка стоимости бизнеса
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Коркина Галина Михайловна, Доцент, региональной экономики, инновационного 
предпринимательства и безопасности
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Теоретические основы 
оценки бизнеса

Методология оценки бизнеса Сущность и возникновение 
оценочной деятельности. Объекты оценки: имущество, вещные 
права на имущество, работы, услуги, информация, 
предприятия и др. Субъекты оценочной деятельности, 
предусмотренные законодательством случаи обязательного 
проведения оценки.

Цели оценки бизнеса: купля-продажа, реструктуризация, 
страхование, кредитование и др.

Виды стоимости объекта оценки: рыночная и отличные от 
рыночной (замещения, воспроизводства, инвестиционная, 
ликвидационная и др.)

Принципы оценки: основанные на представлениях 
собственника; связанные с эксплуатацией собственности; 
обусловленные действием рыночной среды.

Макроэкономические и микроэкономические факторы оценки: 
спрос, время, риск, контроль ликвидности и др.

Основные подходы к оценке бизнеса, особенности затратного, 
сравнительного и доходного подходов. Классификация 
методов оценки в рамках каждого подхода.

Стандарты оценки, обязательные к применению субъектами 
оценочной деятельности.



Состав органов, регулирующих оценочную деятельность: 
национальный Совет по оценочной деятельности, 
саморегулируемые организации оценщиков (СРО).

Функции Совета. Требования к СРО оценщиков для включения 
их в государственный реестр. Функции СРО оценщиков.

Контроль за осуществлением оценочной деятельности. 
Дисциплинарные взыскания в отношении членов СРО.

Требования к договору на проведение оценки и к содержанию 
отчета об оценке.

Права, обязанности и ответственность оценщиков.

Требования к оценщикам, предъявляемые Законом «Об 
оценочной деятельности в РФ».

Независимость оценщика.

Р2 Основные подходы к оценке 
стоимости предприятия

Затратный подход. Сущность затратного подхода. Его 
достоинства и недостатки. Методы затратного подхода: метод 
чистых активов и метод ликвидационной стоимости.

Сущность метода чистых активов.

Этапы оценки. Сбор информации для проведения оценки.

Анализ бухгалтерской отчетности предприятия, данных 
первичных документов и регистров. Выбор статей актива и 
пассива баланса, подлежащих переоценке. Выбор способов 
корректировки.

Определение рыночной стоимости внеоборотных и оборотных 
активов.

Определение рыночной стоимости долгосрочных и 
краткосрочных обязательств.

Построение экономического баланса.

Расчет стоимости чистых активов предприятия.

Сфера применения метода ликвидационной стоимости.

Построение графика продажи активов и определение суммы 
будущих поступлений денежных средств. Расчет затрат на 
ликвидацию предприятия и гашение обязательства.

Оценка ликвидационной стоимости предприятия.

Этапы оценки методами рынка капитала и сделок. Сбор 
информации проведения оценки.

Выбор предприятий - аналогов. Основные критерии отбора: 
отраслевое сходство, организационно-правовая форма, уровень 
диверсификации производства, стадия экономического 
развития и стратегия развития, размер и др.



Проведение анализа финансовых показателей предприятий-
аналогов и определение рейтинга оцениваемого предприятия в 
списке аналогов.

Понятие и виды оценочных мультипликаторов: цена/прибыль; 
цена/выручка от реализации; цена/денежный поток и др.

Выбор мультипликаторов для оценки конкретного 
предприятия и ранжирование результатов.

Определение предварительной величины стоимости объекта 
оценки и внесение поправок.

Определение рыночной стоимости бизнеса.

капитализирована: прибыль последнего отчетного года, 
прибыль первого прогнозного года, средняя величина прибыли 
за ряд лет и т.п.

Расчет коэффициента капитализации. Определение 
предварительной величины стоимости предприятия и внесение 
необходимых поправок.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-10 - Способен 
анализировать и 
содержательно 
объяснять природу 
торгово-
экономических 
процессов

З-1 - Знать 
теоретические 
подходы к 
понятию природы 
торгово-
экономических 
процессов и 
методы ее анализа

У-1 - Уметь 
анализировать и 
объяснять 
торгово-
экономические 
процессы в 
экономике

П-1 - Владеть 
методами анализа 
торгово-
экономических 
процессов в 
экономике



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Оценка стоимости бизнеса

Электронные ресурсы (издания) 

1. Чеботарев, Н. Ф.; Оценка стоимости предприятия (бизнеса) : учебник.; Дашков и К°, Москва; 2018; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496100 (Электронное издание)

2. Жигалова, В. Н.; Оценка стоимости бизнеса : учебное пособие.; Эль Контент, Томск; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480934 (Электронное издание)

3. ; Оценка стоимости бизнеса : практикум.; СКФУ, Ставрополь; 2016; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459134 (Электронное издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Международная база цитирований Web of Science - https://apps.webofknowledge.com/

2. Международная база цитирований Scopus - https://www.scopus.com/

3. Электронный научный архив УрФУ - http://elar.urfu.ru/

4. Справочно-библиографическая система -  http://search.ebscohost.com/

5. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/

6. Российская государственная библиотека (Москва) – РГБ http://www.rsl.ru/

7. Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) - http://www.nlr.ru/

8. Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского 
http://book.uraic.ru/el_library

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Федеральная служба государственной статистики - https://rosstat.gov.ru/

2. Яндекс.Метрика - https://metrika.yandex.ru

3. Google Analytics - https://analytics.google.com/

3. Справочная система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru;

4. Справочная система «Гарант» – www.garant.ru ;

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам –  http://window.edu.ru;

6. Официальный сайт Федеральной таможенной службы России –   http://www.customs.ru/;



7. Официальный сайт Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека 
–    http://www.rospotrebnadzor.ru/;

8. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - 
http://www.interstandart.ru/ официальный сайт информационной службы «Интерстандарт».

9. Система Профессионального Анализа Рынка и Компаний (СПАРК) -  http://spark.interfax.ru/.

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Оценка стоимости бизнеса

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

3 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



5 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Костромин Валерий Михайлович, Доцент, региональной экономики, инновационного 
предпринимательства и безопасности
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Тема 1.

Коммерческое право: 
понятие, предмет, метод. 
Современные мировые 

системы гражданского и 
торгового коммерческого 

права.

Понятие и предмет коммерческого права. Метод правового 
регулирования торговых отношений. Диспозитивный метод. 
Императивный метод. Принципы коммерческого права. 
Принцип равенства участников коммерческих отношений. 
Неприкосновенность собственности. Свобода договора. 
Восстановление нарушенных прав. Судебная защита 
нарушенного права.

Источники коммерческого права. Конституция РФ. 
Федеральные законы, подзаконные нормативные правовые 
акты. Международные договоры в сфере торговли.

Современные мировые системы гражданского и торгового 
коммерческого права. Франко-германская система. 
Гражданско-монистическая система. Торгово-монистическая 
система.

Тема 2. Субъекты коммерческого 
права. Юридические лица. Индивидуальные предприниматели. 

Специальные субъекты. Товарные биржи. Оптовые ярмарки. 



Посреднические организации. Коммерческие и 
некоммерческие организации.

Индивидуальные предприниматели и их правовой статус. 
Регистрация в качестве индивидуального предпринимателя. 
Отдельные виды предпринимательской деятельности, 
требующие специальной лицензии.

Торгово-промышленная палата. Понятие торгово-
промышленной палаты. Основные направления деятельности.

Тема 3. Объекты коммерческого 
права.

Товары. Понятие и виды товаров. Средства индивидуализации 
товаров. Товарный знак. Знак обслуживания. Наименование 
мест происхождения товара.

Товарооборот. Товары полностью оборотоспособные. Товары с 
ограниченной оборотоспособностью. Товары, изъятые из 
оборота.

Товарораспорядительные документы. Складское 
свидетельство. Коносамент. Накладные на перевозку груза.

Тема 4. Рынок и его правовая 
характеристика.

Понятие и характеристика рынка. Структура товарного рынка. 
Элементы структуры товарного рынка. Инфраструктура 
товарного рынка. Формы рынка. Полиполия. Олигопсония. 
Монопсония. Олигополия. Двустороння олигополия. 
Ограниченная монопсония. Монополия. Ограниченная 
монополия. Двусторонняя монополия.

Нормативно-правовое обеспечение функционирования 
товарных рынков.

Правовое регулирование ценообразования. Виды цен. Оптовые 
цены, розничные, договорные, свободные. Спрос и 
предложение. Затратный способ установления цены. 
Свободное ценообразование.

Тема 5. Правовое регулирование 
торгов, их виды.

Виды торгов. Открытые торги. Закрытые аукционы или 
конкурсы. Одноэтапные или двухэтапные торги.

Основание проведения торгов.



Субъекты и объекты торгов. Собственник вещи. Обладатель 
имущественного права. Специализированная организация, 
которая действует на основании договора с собственником и 
может выступать от его или от своего имени. Порядок их 
проведения.

Поставка продукции для государственных нужд. Федеральный 
закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

Признание торгов недействительными. Перечень нарушений.

Правовое регулирование торгов на бирже.

Тема 6. Стандартизация и 
сертификация в России.

Принципы стандартизации и цели стандартизации. 
Национальные системы стандартизации. Стандарты отраслей. 
Стандарты субъектов хозяйственной деятельности. 
Государственный контроль и надзор.

Понятие сертификации. Система сертификации. Функции 
госстандарта РФ в сфере сертификации. Формы 
подтверждения о соответствии качества товаров и услуг. 
Добровольная. Обязательная. Виды обязательной 
сертификации.

Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27 
декабря 2002 года № 184-ФЗ.

Подтверждение соответствия качества товаров и услуг.

Тема 7. Понятие формы и виды 
коммерческих сделок.

Понятие коммерческой сделки. Признаки коммерческой 
сделки. Виды коммерческих сделок. Основные коммерческие 
сделки. Вспомогательные коммерческие сделки. 
Конценсуальные коммерческие сделки. Реальные 
коммерческие сделки. Сделки, требующие государственной 
регистрации. Правила заключения коммерческих сделок.

Правовой документ коммерческой сделки – контракт. Предмет 
контракта. Объект контракта. Качество товара. Цена товара. 
Виды цен. Твердая, подвижная, скользящая. Сроки поставки 
товара по контракту. Сроки платежа по контракту. Способ 
платежа. Аккредитивная форма расчетов. Форсмажор.



Тема 8.
Правовая характеристика 

содержания прав 
потребителей.

Основные права потребителей в Российской Федерации. Право 
на просвещение. Право на безопасность товара. Право на 
информацию об изготовителе товара. Право на качество 
товара. Право на судебную защиту. Право на компенсацию 
морального вреда. Право на безвозмездное устранение 
недостатков. Право на соразмерное уменьшение покупной 
цены при продаже товара ненадлежащего качества. Право на 
замену товара. Право на расторжение договора купли-продажи. 
Условия договора, ущемляющего права потребителей. Закон 
Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О 
защите прав потребителей».

Права потребителей при приобретении товаров. Гарантийный 
срок товара. Срок службы товара. Срок годности товара.

Ответственность производителя продавца за вред, 
причиненный в следствии недостатков товара.

Права потребителя при обнаружении недостатков товара.

Тема 9.

Правовое регулирование 
трудовых правоотношений в 

коммерции.

Предмет и метод трудового права. Субъекты трудового права. 
Содержание и форма трудового договора. Порядок заключения 
и прекращения трудового договора. Расторжение трудового 
договора по соглашению сторон, по инициативе работодателя, 
по инициативе работника. Особенности правового 
регулирования трудовых отношений в условиях пандемии. 
Виды ответственности сторон трудового договора. Защита 
трудовых прав работников.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-8 - Способен 
выбирать деловых 
партнеров, 
проводить с ними 
деловые 
переговоры, 
заключать договора 
и контролировать 
их выполнение

З-1 - Знать виды 
контрагентов, 
виды и формы 
заключения 
договоров в 
профессионально
й деятельности

У-2 - Уметь 
разрабатывать 
проекты 
договоров и 



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Правовое регулирование профессиональной деятельности, в том числе в области 
электронных закупок

Электронные ресурсы (издания) 

1. , Петров, И. В., Рассолов, М. М., Алексий, П. В.; Коммерческое право : учебник.; Юнити, Москва; 
2015; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115313 (Электронное издание)

2. Баранов, В. А.; Коммерческое право: правовое регулирование организации коммерческой 
деятельности : учебное пособие.; Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», Тамбов; 2017; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498910 (Электронное издание)

3. Кирпичев, А. Е.; Коммерческое право: основы и современные проблемы : курс лекций : учебное 
пособие.; РГУП, Москва; 2018; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560864 (Электронное 
издание)

4. Беляева, О. А.; Коммерческое право России : курс лекций.; Юстицинформ, Москва; 2009; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460418 (Электронное издание)

5. , Петров, И. В., Рассолов, М. М., Алексий, П. В.; Коммерческое право : учебник.; Юнити, Москва; 
2015; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115313 (Электронное издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

a. Конституция Российской Федерации. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/

b. Гражданский кодекс Российской Федерации. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/

c. Воздушный кодекс РФ. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13744/

d. Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта (Закон РФ от 
08.11.2007 № 259-ФЗ). http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72388/

e. Кодекс торгового мореплавания РФ (Закон РФ от 30.04.1999 г.) 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22916/

контролировать 
их выполнение

П-1 - Владеть 
способностью 
выбирать деловых 
партнеров, 
проводить с ними 
деловые 
переговоры, 
заключать 
договора и 
контролировать 
их выполнение



f. Закон Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей». 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/

g. Федеральный закон "О защите конкуренции». 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/

h. Закона Российской Федерации от 07.07.1993 № 5340-1 "О торгово-промышленных палатах в 
Российской Федерации", http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2269/

i. Закон Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и 
муниципального имущества", http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_35155/

j. Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации", http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95629/

k. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг"; http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103023/

l. Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе"; 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/

m. Федеральный закон от 10.01.2003 № 18-ФЗ "Устав железнодорожного транспорта Российской 
Федерации", http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40444/

n. Федеральный закон от 30.06.2003 № 87-ФЗ "О транспортно-экспедиционной деятельности", 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_43006/

2. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/

3. Федеральный закон от 30.12.2006 № 271-ФЗ "О розничных рынках и о внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации", http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64936/

4. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации", http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/

5. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113658/

6. Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ "О национальной платежной системе"; 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115625/

7. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей", http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/

8.  Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ "О коммерческой тайне", 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48699/

9. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля"; http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/

10. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/

11. Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов", 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_25584/



12. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании"; 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/

13. Федеральный закон от 30.12.1995 № 225-ФЗ "О соглашении, о разделе продукции", 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8816/

14. Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)", 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19396/

15. Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)", 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20780/

16. Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях". 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54572/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Андреева Л. В., Кузнецова Н. В., Туманова Л. К. Коммерческое право. Практикум под ред. 
Андреевой Л. В. М.: Проспект, 2017. 142 с.

2. Белов В. А., Бевзенко Р. С., Бабаев А. Б. Торговое (коммерческое) право. Актуальные проблемы 
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3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Правовое регулирование профессиональной деятельности, в том числе в области 
электронных закупок

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms



Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms
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