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Аннотация 

Целью освоения дисциплины «Бизнес законодательство» является дать магистрантам 

представление о предпринимательстве, его основных отличиях от других видов 

деятельности, его видах и этапах реализации предпринимательского проекта. В процессе 

обучения магистранты изучат предпринимательское поведение на различных уровнях 

(индивидуальный, корпоративный). По окончании курса магистранты будут отличать 

предпринимательство от другой деятельности, определять различные виды 

предпринимательства. Благодаря работе в командах магистранты расширят свои 

социальные связи и разовьют свои коммуникативные навыки. 



Цели курса (дисциплины) 

Цель изучения дисциплины – рассмотрение правовых основ 

предпринимательской деятельности в условиях современного развития рыночной 

экономики Казахстана, теории и практики применения норм касающегося 

предпринимательской деятельности в соотношении с материалами практики 

разрешения экономических споров.  

Задачи изучения дисциплины:  

1) формирование комплекса знаний в области законодательства, 

регулирующего предпринимательскую деятельность; 

2) приобретение способности видеть проблемы в области 

предпринимательской деятельности, исследовать их причины и находить 

способы разрешения в научно-теоретическом и практическом плане; 

3) умение анализировать систему государственного контроля качества в 

вопросах осуществления предпринимательской деятельности, полноту 

нормативно-правового обеспечения, противоречия в законодательстве 

Республике Казахстан и предпосылки для разработки нормативно-правовых 

актов Республики Казахстан в сфере бизнеса. 



Структура содержания дисциплины 
Дисциплина изучается на очной форме получения послевузовского образования. На 

изучение отводится 120 академических часов, из которых 60 часов аудиторной работы 

и 60 часов самостоятельной работы  
Наименование темы Лекции Семинар СРОП СРО 

Общие положения о предпринимательской деятельности. Основы правового 

регулирования предпринимательской деятельности в Казахстане. 

2 1 1 4 

Предпринимательская деятельность. Государственная поддержка 

предпринимательства.  

2 1 1 4 

Субъекты предпринимательской деятельности 2 1 1 4 

Создание, реорганизация и ликвидация субъектов предпринимательской деятельности 2 1 1 4 

Государственное регулирование предпринимательской деятельности 2 1 1 4 

Ответственность в сфере предпринимательской деятельности 2 1 1 4 

Защита прав предпринимателей и разрешение хозяйственных споров 2 1 1 4 

Правовое регулирование инвестиционной действительности 2 1 1 4 

Правовое регулирование биржевой деятельности 2 1 1 4 

Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 2 1 1 4 

Правовое регулирование банковской и страховой деятельности 2 1 1 4 

Правовое регулирование отдельных видов предпринимательской деятельности. 

Правовые основы рекламы товаров, работ, услуг. 

2 1 1 4 

Правовое регулирование торговой деятельности. Правовое регулирование 

деятельности по оказанию услуг, выполнению работ. 

2 1 1 4 

Правовое регулирование оценочной деятельности. Правовое регулирование 

аудиторской деятельности. 

2 1 1 4 

Система предпринимательских договоров.  2 1 1 4 

Всего (часов) 30 15 15 60 



Планируемые результаты 
 

- знает нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности, оперирует 

предпримательско-правовыми категориями; 

- умеет грамотно составлять юридические документы в сфере предпринимательской 

деятельности;  

- владеет навыками анализа произошедшие изменения в законодательстве о 

предпринимательской деятельности, применять его опыт при осуществлении 

профессиональной деятельности, работать с источниками предпринимательской деятельности; 

разрабатывать нормативно-правовые акты в сфере регулирования предпринимательской 

деятельности; обеспечивать соблюдение законодательства субъектами предпринимательской 

деятельности.  
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