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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 ориентация студентов на системное, комплексное изучение основных тем дисциплины, законодательства
Российской Федерации, регулирующего предпринимательскую деятельность, а также формирование умений
правильного применения основных юридических понятий и институтов предпринимательского права в
практической работе.
1.2

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История государства и права России
2.1.2 Конституционное право
2.1.3 Теория государства и права
2.1.4 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)
2.1.5 Студент в среде e-lerning
2.1.6 Философия
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Гражданское право
2.2.2 Арбитражный процесс
2.2.3 Коммерческое право
2.2.4 Сделки и недействительность сделок
2.2.5 Техника публичного выступления
2.2.6 Трудовые споры
2.2.7 Корпоративное право
2.2.8 Налоговое право
2.2.9 Делопроизводство
2.2.10 Договорное право
2.2.11 Право социального обеспечения
2.2.12 Финансовое право
2.2.13 Муниципальное право
2.2.14 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.15 История государства и права России
2.2.16 Теория государства и права
2.2.17 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)
2.2.18 История государства и права зарубежных стран
2.2.19 История политических и правовых учений
2.2.20 Политология
2.2.21 Римское право
2.2.22 Социология
2.2.23 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности)
2.2.24 Экологическое право
2.2.25 Международное право
2.2.26 Страховое право
2.2.27 Производственная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры
:
субъекты предпринимательских отношений
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работать с законодательными и иными нормативными актами, специальной литературой
общие положения предпринимательского права
государственное регулирование предпринимательской деятельности
анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по предпринимательским отношениям
субъекты предпринимательских отношений;
государственное регулирование предпринимательской деятельности
применить правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций.
осуществление и защиту прав и интересов предпринимателей;
ОК-2:

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

:
значение правового воспитания в формировании массового и профессионального правосознания
демонстрировать этические профессиональные стандарты поведения; дискутировать по правовым вопросам; доказывать
ценность права
роль права как важнейшего социального института, общественной ценности и достояния цивилизации; основы правовой
культуры
требования профессиональной этики юриста; содержание должностных обязанностей основных юридических профессий
решать возникающие в процессе профессиональной деятельности разногласия в правовом поле; действовать в
соответствии с должностными инструкциями
способностью включать в учебные курсы материалы о правовом воспитании
способностью давать оценку правомерного и неправомерного поведения
отличать неправомерное поведение; учитывать особенности аудитории, на которую рассчитано правовое воздействие
способностью составить план правового воспитания
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - понятия и принципы предпринимательского права;
3.1.2 - правовое положение субъектов предпринимательского права;
3.1.3 - правовой режим объектов предпринимательских правоотношений;
3.2 Уметь:
3.2.1 - квалифицировать правоотношения, возникающие в ходе предпринимательской деятельности;
3.2.2 - составлять предпринимательские документы и договоры;
3.2.3 - осуществлять ведение конкретных дел, с вязанных с защитой предпринимательских прав;
3.2.4
3.3 Владеть:
3.3.1 - навыками работы с предпринимательскими документами и договорами;
3.3.2 - навыками ведения конкретных дел, связанных с защитой предпринимательских прав.

Код
занятия
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид занятия/
Семестр /
Курс
Раздел 1. основная часть
Предмет, метод, источники и принципы предпринимательского права /Лек/
2
Предмет, метод, источники и принципы предпринимательского права /Ср/
2
Понятие, структура и виды предпринимательских отношений /Лек/
2
Понятие, структура и виды предпринимательских отношений /Ср/
2
Субъекты предпринимательского права /Лек/
2
Субъекты предпринимательского права /Пр/
2
Субъекты предпринимательского права /Ср/
2
Порядок и способы создания субъектов предпринимательского права /Лек/
2
Порядок и способы создания субъектов предпринимательского права /Пр/
2
Порядок и способы создания субъектов предпринимательского права /Ср/
2
Правовые основы реорганизации и ликвидации юридических лиц /Лек/
2
Правовые основы реорганизации и ликвидации юридических лиц /Ср/
2
Государственное регулирование предпринимательской деятельности /Лек/
2
Государственное регулирование предпринимательской деятельности /Ср/
2

Часов
1
6
1
6
0
2
8
0
2
14
1
12
0
12
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1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21

Защита прав предпринимателей /Лек/
Защита прав предпринимателей /Пр/
Защита прав предпринимателей /Ср/
Предпринимательские договоры /Лек/
Предпринимательские договоры /Пр/
Предпринимательские договоры /Ср/
/Экзамен/

2
2
2
2
2
2
2

1
2
18
0
2
11
9

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации
1. Источником предпринимательского права является:
а) судебный прецедент;
б) договор поставки;
в) обычай делового оборота.
2. Определение предпринимательской деятельности содержится:
а) в Уголовном кодексе РФ;
б) в Гражданском кодексе РФ;
в) в Трудовом кодексе РФ.
3. Российское предпринимательское право - это:
а) один из элементов российской правовой системы;
б) совокупность правовых норм, регулирующих правила торговли;
в) относительно самостоятельное подразделение системы российского права, состоящее из правовых норм и институтов,
регулирующих качественно специфический вид обще-ственных отношений.
4. В соответствии с лицензионным законодательством понятие "лицензия" означает:
а) признание интеллектуальной собственности юридического лица на результаты ин-теллектуальной деятельности;
б) сертификат соответствия поставляемой промышленной продукции обязательным тре-бованиям государственных
стандартов, выданный государственным органом предпри-нимателю;
в) разрешение, право на занятие лицензированным видом деятельности, не допускаю-щей отступлений от
лицензированных требований и условий, выданное лицензирую-щим органом юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю.
5. Органы нотариата защищают права и законные интересы предпринимателей:
а) по бесспорным делам;
б) по спорам хозяйственного характера в сфере предпринимательства;
в) по спорам, вытекающим из предпринимательства по вопросам возмещения вреда.
6. Споры в сфере предпринимательства рассматривают:
а) районные суды (суды общей юрисдикции);
б) арбитражные и третейские суды;
в) нотариальные органы.
7. Антимонопольное законодательство в хозяйственном обороте распространяется на:
а) коммерческие организации;
б) хозяйствующие субъекты, федеральные структуры исполнительной власти и соответ-ствующие структуры субъектов РФ,
органы местного самоуправления, должностные лица в процессе деятельности на товарном рынке;
в) некоммерческие организации.
8. Не признается доминирующим положение хозяйствующего субъекта, если его доля на рынке определенного товара, не
имеющего заменителей:
а) составляет 100 %;
б) не превышает 50 %;
в) не превышает 35 %.
9. Государственными органами, принимающими решение о злоупотреблении домини-рующим положением на рынке,
являются:
а) антимонопольные органы;
а) Верховный Суд РФ;
в) Высший Арбитражный Суд РФ.
10. Субъектами хозяйственной деятельности, которые подлежат государственному це-новому регулированию, являются:
а) муниципальные унитарные предприятия;

стр. 6

б) государственные унитарные предприятия;
в) субъекты естественных монополий.
11. Участниками предпринимательской деятельности являются:
а) персонажи театральных произведений;
б) индивидуальные предприниматели;
в) воображаемые лица.
12. Индивидуальным предпринимателем согласно ГК РФ может быть:
а) физическое лицо;
б) юридическое лицо;
в) муниципальный орган.
13. Физическое лицо - это:
а) физически сильный человек;
б) человек, имеющий необходимое образование в области физики;
в) гражданин, обладающий правоспособностью и дееспособностью.
14. Юридическим лицом признается:
а) специалист, работающий в области юриспруденции;
б) юридическая организация;
в) организация, которая имеет особенное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в су-де.
15. Юридическим лицом является:
а) поэт;
б) экономист;
в) открытое акционерное общество "Витязь".
16. Способность иметь гражданские права и нести обязанности - это:
а) гражданская позиция;
б) гражданская правоспособность;
в) гражданское мужество.
17. В одной из норм ГК РФ говорится о способности гражданина своими действиями приобретать и осуществлять
гражданские права, создавать для себя гражданские обязан-ности и исполнять их. В этом определении отражено понятие:
а) гражданской доблести;
б) гражданской ответственности;
в) гражданской дееспособности.
18. Гражданин вправе заниматься предпринимательством с момента:
а) государственной регистрации;
б) заключения предпринимательской сделки;
в) получения лицензии
19. В уставном капитале субъекта малого предпринимательства доля юридического ли-ца, не являющегося субъектом
малого предпринимательства, не может превышать:
а) 20%;
б) 25%;
в) 35%.
20. К коммерческим организациям относится:
а) общественная организация;
б) благотворительный фонд;
в) общество с ограниченной ответственностью.
21. Согласно ГК РФ одним лицом может учреждаться:
а) хозяйственное общество;
б) хозяйственное товарищество;
в) муниципальное унитарное предприятие.
22. Полное товарищество отличается от коммандитного товарищества тем, что:
а) в нем нет вкладчиков (коммандитов);
б) его учредителями могут быть только предприниматели;
в) его участники отвечают по обязательствам всем своим имуществом.
23. Вкладчики в коммандитном товариществе (вносят только вклады, имуществом не отвечают, но могут потерять только
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свой вклад) именуются:
а) товарищами;
б) участниками:
в) коммандитами.
24. Наибольшей самостоятельностью в хозяйственном обороте обладает следующее под-разделение коммерческой
организации:
а) отделение;
б) филиал;
в) представительство.
25. ГК РФ исключает субсидиарную ответственность собственника за долги одного из следующих юридических лиц:
а) учреждения;
б) унитарного предприятия на праве хозяйственного ведения;
в) казенного предприятия.
26. Открытое акционерное общество отличается от закрытого тем, что:
а) государство должно иметь обязательную часть (долю) в уставном капитале ОАО не менее 20% акций;
б) участники ОАО несут дополнительную ответственность за долги общества;
в) ОАО вправе проводить открытое размещение своих акций между неопределенным кругом лиц (номинальная стоимость
размещаемых акций - не менее 1000 минимальных размеров оплаты труда).
27. Нормы о реорганизации коммерческих организаций содержатся:
а) в законодательстве об ипотеке;
б) в законодательстве о банковской деятельности;
в) в ГК РФ.
28. Реорганизация юридического лица предусматривается гражданским законодатель-ством РФ в форме:
а) упразднения;
б) слияния;
в) сложения.
29. Реорганизация юридического лица, предусмотренная гражданским законодатель-ством РФ, возможна в форме:
а) слияния и присоединения;
б) слияния, присоединения, разделения, преобразования;
в) слияния, присоединения, разделения, преобразования, выделения.
30. Общество с ограниченной ответственностью в праве преобразовываться:
а) в акционерное общество;
б) в производственный кооператив;
в) в акционерное общество или в производственный кооператив.
31. Реорганизуемые хозяйственные общества могут заключить между собой договор о реорганизации в форме:
а) слияния и присоединения;
б) преобразования и разделения;
в) в любой форме, предусмотренной ГК РФ.
32. В обществе с дополнительной ответственностью решение о реорганизации может быть принято на общем собрании
участников:
а) количеством голосов более 20 %;
б) квалифицированным большинством голосов (75 %);
в) по единогласному решению его участников.
33. Ликвидация юридического лица влечет:
а) его прекращение;
б) переход прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам;
в) его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к дру-гим лицам.
34. Признание юридического лица банкротом судом влечет:
а) его разделение;
б) его ликвидацию;
в) его преобразование.
35. Согласно Закону "О несостоятельности (банкротстве) предприятий" признаком банкротства считается:
а) неспособность коммерческой организации исполнить обязательство в течение двух месяцев с наступления даты его
исполнения;
б) неспособность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей исполнить обязательство по договору в течение
двух месяцев с наступления даты его исполнения;
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в) неспособность граждан или юридических лиц исполнить денежное обязательство в течение трех месяцев с наступления
даты исполнения.
36. Понятием "имущество" охватываются:
а) вещи, нажитые личным трудом;
б) материальные блага, предназначенные для удорлетворения духовных и физических потребностей человека;
в) золотые украшения.
37. Согласно ГК РФ вещью признаются:
а) облигации и деньги;
б) электрическая энергия;
в) информация.
38. Нематериальными благами, согласно гражданскому законодательству, признаются:
а) имущественный комплекс;
б) жизнь, здоровье, имя человека;
в) услуги и работа.
39. Нематериальным благом, обеспечивающим физическую неприкосновенность лично-сти, является:
а) авторство;
б) личная и семейная тайна;
в) жизнь и здоровье.
40. Коммерческую тайну предпринимателя составляет информация:
а) имеющая действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее тре-тьим лицам;
б) содержащаяся в уставе коммерческой организации;
в) содержащаяся в лицензии коммерческая организация.
41. К средствам индивидуализации личности гражданина относится:
а) имя;
б) неприкосновенность частной жизни;
в) личная неприкосновенность.
42. Основанием возникновения обязательств являются:
а) достижения гражданином совершеннолетия;
б) договоры и иные сделки, не противоречащие закону;
в) прогулка по парку.
43. Участниками обязательств являются:
а) физические лица;
б) юридические лица;
в) все вышеназванные лица.
44. Непосредственными участниками обязательства являются:
а) должник;
б) кредитор, иногда и третье лицо;
в) все вышеназванные лица.
45. Если на стороне кредитора в обязательстве выступает несколько лиц, то их требова-ния к должнику по ГК РФ
признаются:
а) совместными;
б) солидарными;
в) долевыми.
46. Если должнику принадлежит возможность выбора одного из нескольких представ-лений предмета исполнения
обязательства, то такое обязательство называется:
а) солидарным;
б) факультативным;
в) альтернативным.
47. Имущественная ответственность предпринимателя определяется:
а) гражданским законодательством;
б) земельным законодательством;
в) уголовным законодательством.
48. Основными условиями надлежащего исполнения предпринимательских обяза-тельств являются:
а) надлежащие субъекты и предмет исполнения;
б) надлежащие место, время (срок), способ, качество, объем исполнения;
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в) все вышеназванное.
49. К способам обеспечения исполнения предпринимательских обязательств относятся:
а) поручительство, удержание имущества должника, банковская гарантия, задаток, за-лог, неустойка;
б) иные способы, предусмотренные законом или договором;
в) все вышеназванное.
50. Переменой лиц в обязательстве считается:
а) замена кредитора (уступка требования (цессия) или переход прав кредитора на осно-вании закона);
б) замена должника (перевод долга);
в) все вышеназванное.
51. Неустойка по гражданскому законодательству РФ - это:
а) мера имущественной ответственности;
б) один из способов обеспечения исполнения обязательства;
в) все вышеназванное.
52. По гражданскому законодательству РФ неустойка применяется в виде:
а) пени;
б) штрафа;
в) пени и штрафа.
53. По своей правовой природе предпринимательский договор:
а) представляет собой разновидность гражданско-правового договора;
б) имеет сходство (аналогию) с гражданско-правовым договором;
в) имеет существенное отличие от гражданско-правового договора;
54. Согласно гражданскому законодательству РФ предпринимательский договор счита-ется заключенным, если между
сторонами достигается соглашение:
а) по всем существенным условиям договора;
б) о предмете договора;
в) о сроке действия договора.
55. Договор заключается посредством:
а) направления оферты .(предложения заключить договор) одной из сторон;
б) акцепта (принятие предложений) другой стороной, т.е. ответ лица, которому адресо-вана оферта о ее полном и
безоговорочном принятии;
в) все вышесказанное верно.
56. Согласно гражданскому законодательству РФ договор считается заключенным в мо-мент:
а) акцепта адресатом полученной оферты;
б) получения лицом, направившим оферту, ее акцепта;
в) получения лицом; направившим оферту, протокол разногласий.
57. Договор, в котором гражданским законодательством РФ установлен претензионный порядок урегулирования споров
между сторонами, является:
а) договором займа;
б) договором простого товарищества;
в) договором перевозки грузов.
58. Фондовый рынок - это:
а) место купли-продажи основных средств производства;
б) аукционы по продаже предприятий;
в) совокупность отношений по поводу выпуска и обращения ценных бумаг между его участниками.
59. Ценная бумага - это:
а) десятирублевая купюра РФ;
б) договор займа;
в) акция.
60. Профессиональными участниками рынка ценных бумаг являются:
а) брокер;
б) главный бухгалтер завода;
в) налоговый инспектор.
61. Эмиссионные ценные бумаги вправе выпускать:
а) физические лица;
б) акционерные общества;

стр. 10

в) простое товарищество.
5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)
1.Понятие предпринимательства и предпринимательской деятельности: правовые вопросы
2.Конституционное право на занятие предпринимательской деятельностью.
3.Предпринимательство и право: опыт комплексного исследования.
4.Понятие и признаки предпринимательской деятельности: правовой аспект.
5.История становления и развития предпринимательства в Российской Федерации: правовые аспекты.
6.Экономико-правовые условия предпринимательства: возникновение (становление) и развитие.
7.
Предпринимательское право: понятие, предмет (содержание) и система.
8.
Предпринимательская деятельность — предмет предпринимательского права.
9.
Предпринимательское право и смежные с ним отрасли права.
10.
Правовое регулирование предпринимательской деятельности — сфера взаимодействия публично-правовых и
частно-правовых средств.
11.
Законодательство о предпринимательской деятельности: понятие, содержание и структура.
12.
История становления и развития законодательства о предпринимательской деятельности в Российской
Федерации.
13.
Конституционные основы предпринимательства.
14.
Понятие и виды источников предпринимательского права.
15.
Закон как источник предпринимательского права.
16.
Ведомственные нормативные правовые акты в регулировании предпринимательской деятельности
17.
Обычаи делового оборота как источник предпринимательского права.
18.
Судебная практика и ее роль в регулировании предпринимательской деятельности.
19.
Наука предпринимательского права и регулирование предпринимательских отношений.
20.
Международные договоры и общепризнанные нормы международного права как источники регулирования
предпринимательской деятельности.
21.
Корпоративные акты в предпринимательском праве: понятие и виды.
22.
Правовой статус предпринимателя.
23.
Правовой режим лицензирования предпринимательской деятельности.
24.
Правовой режим контроля и надзора над предпринимательской деятельностью.
25.
Конституционные гарантии права собственности и использования имущества в целях ведения
предпринимательской деятельности.
26.
Правовой режим недвижимого имущества в предпринимательской деятельности.
27.
Особенности правового режима обращения ценных бумаг.
28.
Особенности правового режима предприятия.
29.
Особенности использования денежных средств в экономическом обороте.
30.
Правовой режим внесения имущества и имущественных прав в уставный капитал хозяйственных обществ и
товариществ.
31.
Индивидуальный предприниматель как субъект предпринимательской деятельности
32.
Особенности правового регулирования деятельности фермерского хозяйства.
5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
1.Предпринимательское право как отрасль права, наука и учебная дисциплина.
2.Понятие предпринимательской деятельности.
3.Источники предпринимательского права.
4.Понятие и виды предпринимательских правоотношений.
5.Основания возникновения предпринимательских правоотношений.
6.Сроки в предпринимательском праве.
7.Субъекты предпринимательского права.
8.Создание и прекращение субъектов предпринимательского права.
9.Субъекты предпринимательского права, имеющие особое правовое регулирование.
10.
Правовой статус предпринимателя без образования юридического лица.
11.
Юридические лица как субъекты предпринимательских правоотношений.
12.
Правовое регулирование государственного воздействия на предпринимательскую деятельность.
13.
Уставной капитал акционерного общества, особенности его формирования.
14.
Государственная регистрация и лицензирование предпринимательской деятельности.
15.
Реорганизация и ликвидация юридического лица.
16.
Банкротство (несостоятельность) индивидуального предпринимателя.
17.
Банкротство (несостоятельность) юридического лица.
18.
Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Понятие и виды имущественных прав предпринимателя.
Право собственности как основа хозяйствования и правовой институт.
Право хозяйственного ведения и оперативного управления.
Право собственности и другие вещные права на землю.
Доверительное управление имуществом.
Право залога в предпринимательской деятельности. Правовой режим основных и оборотных средств.
Право на имущество арендного предприятия.
Контроль государства за предпринимательской деятельностью.
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27.
Антимонопольное законодательство.
28.
Санкции и ответственность в предпринимательском праве.
29.
Виды санкций в предпринимательском праве.
30.
Основания ответственности в предпринимательском праве.
31.
Функции ответственности в предпринимательском праве.
32.
Реализация ответственности в предпринимательском праве.
33.
Понятие и значение законности в предпринимательских правоотношениях.
34.
Правовые средства реализации интересов предпринимателей.
35.
Причины возникновения предпринимательских споров.
36.
Виды предпринимательских споров.
37.
Исполнение решений по предпринимательским спорам.
38.
Преддоговорное урегулирование споров.
39.
Ценные бумаги, их виды.
40.
Денежные обязательства.
41.
Безналичные расчеты.
42.
Особое правовое регулирование банков.
43.
Особое правовое регулирование бирж.
44.
Особое правовое регулирование финансово-промышленных групп.
45.
Особое правовое регулирование малого бизнеса.
46.
Предпринимательский договор. Его виды и формы.
47.
Классификация предпринимательских договоров.
48.
Договор поставки в предпринимательском праве.
49.
Договоры купли-продажи в предпринимательском праве.
50.
Договоры аренды в предпринимательском праве.
51.
Договор подряда в предпринимательском праве
52.
Договоры возмездного оказания услуг в предпринимательском праве.
53. Франчайзинг: понятие, содержание, ответственность за его нарушение.
54.
Факторинг в предпринимательском праве.
55.
Договор о простом товариществе в предпринимательском праве.
56.
Ценные бумаги, их виды, особенности регулирования и обращения в Российской Федерации.
57.
Приватизация и разгосударствление государственной и муниципальной собственности.
58.
Способы приватизации государственной и муниципальной собственности.
59.
Акционирование государственных и муниципальных предприятий.
60.
Коммерческий конкурс и аукцион при приватизации государственных и муниципальных предприятий.
61.
Особенности правового регулирования инвестиций в РФ.
62.
Фондовая биржа (правовой статус, органы управления).
63.
Товарная биржа.
64.
Правовое регулирование валютных операций в РФ.
65.
Понятие и структура валютных правоотношений.
66.
Правовые основы валютного контроля.
67.
Налогообложение предпринимательской деятельности.
68.
Система налогообложения субъектов предпринимательской деятельности.
69.
Юридическая ответственность налогоплательщика за нарушение налогового законодательства.
70.
Антимонопольное законодательство, его содержание и цели.
71.
Формы, методы и способы охраны и защиты прав и интересов предпринимателей.
72.
Преддоговорное урегулирование предпринимательских споров.
73.
Разрешение предпринимательских споров арбитражным судом.
74.
Порядок оспаривания актов государственных органов и действий должностных лиц.
75.
Нотариальный порядок защиты имущественных прав и интересов предпринимателей.
76.
Расчеты платежными поручениями. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение поручения.
77.
Расчеты по аккредитиву. Ответственность участников аккредитивных расчетов.
78.
Расчеты по инкассо. Расчеты чеками.
79.
Органы, осуществляющие бесспорное и безакцептное списание денежных средств.
80.
Правовая природа безналичных денег. Проблемы безакцептного и бесспорного списания денежных средств со
счетов клиентов.
81.
Юридическая ответственность за нарушение предпринимательского права.
82.
Уголовная ответственность за нарушение норм предпринимательского права.
83.
Административная ответственность за нарушение норм предпринимательского права.
84.
Имущественная ответственность за нарушение норм предпринимательского права.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год, эл. адрес
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Л1.1

Авторы, составители
Заглавие
Потапенко А. А.
Предпринимательское право. : Краткий курс

Л2.1

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
ГК РФ: Официальные документы

Л2.2

Издательство, год, эл. адрес
М.: Проспект, 2015
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book_view_red&book_id
=276973

Издательство, год, эл. адрес
М.: Статут, 2015
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=452913
под. ред. Эриашвили Предпринимательское право: учебник
М.: Юнити-Дана: Закон и
Н.Д., Мышко Ф.Г.
право, 2014
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=448138
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Linux, Thinstation, Apache, OpenOffice, 7zip, Mozilla Firefox
6.2.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Законодательство стран СНГ: база данных – www.spinform.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/
6.3.2.3 Национальный юридический портал LEGAL.RU – www.legal.ru
6.3.2.4 Справочная правовая система «Консультант Плюс» – http://www.consultant.ru/
6.3.2.5 Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА «Moodle» - http://sdo.tiei.ru
6.3.2.6 Государственная система правовой информации - официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного
типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным
программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно - образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ И КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАНИЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли
самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого
лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору
интересующие его вопросы.
Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний
по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание
-обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и
способствовать формированию творческого мышления.
Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете,
обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей
развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и
навыков.
Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4.
Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.
Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной
дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся,
более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств
будущих специалистов.
Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной
работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех
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или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля
за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для
своевременного подтягивания отстающих обучающихся.
При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных
практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде
практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и
приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и
навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию
должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.
При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин
(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том
числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее
правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию
контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет
привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе
обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.
Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый
контроль.
Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки
выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов,
организации ролевых игр и т.п.
Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.
Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование
могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.
Уровень сформированности профессиональных компетенций каждого обучающегося оценивается по следующей шкале (от
1 до 5):
1 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет ни один из навыков, входящих в
компетенцию;
2 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, проявляет отдельные навыки, входящие в
компетенцию;
3 – выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной поддержке: пороговый (критический) уровень
готовности;
4 – самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи. Для решения нестандартных задач требуется
консультационная помощь: пороговый (допустимый) уровень готовности;
5 – все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи выполняет самостоятельно: повышенный
уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме экзамена и (или) дифференцированного
зачета выставляется в соответствии со следующей шкалой:
50–71 – «удовлетворительно»;
71–92 – «хорошо»;
92–100 – «отлично».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "ОТЛИЧНО" ставится обучающемуся, показавшему повышенный уровень готовности.
Оценка "ХОРОШО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (допустимый) уровень готовности.
Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (критический) уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме зачета выставляется в соответствии со
следующей шкалой:
51–100 – «зачтено».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "зачтено" ставится обучающемуся, минимально показавшему пороговый (критический) уровень готовности.

