МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ экономики и управления
УТВЕРЖДАЮ
Декан ФЭ и У
Володин В. М.
_______________ ___________________
(Подпись)
(Фамилия, инициалы)
«_____» ___________________ 2016 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Предпринимательское право РФ
Направление подготовки 38.03.02 – Менеджмент_________________________
Профиль подготовки

Менеджмент организации

Квалификация (степень) выпускника
Форма обучения
очная
(очная, заочная, очно-заочная)
Пенза 2016

бакалавр

1. Цели освоения дисциплины:
•

изучение основных теоретических и практических проблем правового регулирования отношений, связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности;

•

освоение теоретических знаний об особенностях и элементах механизма правового регулирования отношений,
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, системы приемов, способов и средств правового
регулирования предпринимательских отношений;
усвоение концептуальных подходов к объяснению специфики отношений между лицами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность;
изучение основных направлений развития науки предпринимательского права;
развитие практических навыков участия в проведении юридической экспертизы нормативных правовых актов и
даче квалифицированных юридических заключений в экономической сфере;
развитие практических навыков в составлении предпринимательских договоров и документов, связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности;
развитие практических навыков участия в судебном разбирательстве по спорам с участием предпринимателей.

•
•
•
•
•

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата.

В условиях развития рыночных отношений, в свете последних изменений законодательства, на стадии инновационного
пути развития финансово – экономических отношений в РФ правовое регулирование ведения экономической
(предпринимательской) деятельности занимает немаловажное место в системе российского права, наиболее тесно
соприкасаясь с конституционным правом, предпринимательским правом, финансовым правом, налоговым правом,
административным правом и т.д. Также для эффективного изучения настоящей дисциплины требуется наличие у
студентов знаний по теории государства и права, гражданскому праву, гражданскому процессуальному праву,
арбитражному процессуальному праву.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля) Предпринимательское право в РФ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному
направлению:
Структурные элементы компетенции
Коды
Наименование компетенции
(в результате освоения дисциплины
компетенции
обучающийся должен знать, уметь, владеть)
1
ОПК - 1

2
владением навыками
поиска, анализа и
использования нормативных
и правовых документов в
своей профессиональной
деятельности

3
Знать: : роль и место предпринимательского
права в системе российского права, основные
проблемы и тенденции развития
законодательства о предпринимательской
деятельности;
Уметь: ориентироваться в проблемах
правового регулирования отношений с
участием лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность;
Владеть: теоретическими знаниями об
особенностях и элементах механизма
правового регулирования, о системе приемов,
способов и средств правового регулирования
отношений с участием предпринимателей

ПК-17

способностью оценивать
экономические и
социальные условия

Знать: особенности, механизм и специфику
государственного регулирования
предпринимательской деятельности;
Уметь: анализировать нормативные правовые

осуществления
предпринимательской
деятельности, выявлять
новые рыночные
возможности и формировать
новые бизнес-модели

акты, регулирующие отношения с участием
предпринимателей, анализировать материалы
судебной и иной юридической практики,
относящиеся к правовому регулированию
предпринимательской деятельности.
Владеть: теоретическими и практическими
знаниями об особенностях защиты прав
предпринимателей, о видах ответственности в
сфере
действия
российского
предпринимательского
права;
навыками составления предпринимательских
договоров, иных юридических документов,
связанных с вопросами осуществления
предпринимательской
деятельности.

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) Предпринимательское право в РФ
4.1. Структура дисциплины (модуля)

+

2

Современное
состояние,
перспективы
развития
и
задачи
науки
предпринимательского права.

6

2-3

1

1

10

10

+

3

Субъекты предпринимательского права

6

4

2

2

10

5

5

4

Имущественная основа предпринимательской
деятельности.

6

5-6

1

1

10

5

5

5.

Проблемы и перспективы развития
законодательства о банкротстве
Проблемы
и
перспективы
развития
антимонопольного законодательства

6

7

1

1

9

9

6

8-9

1

1

10

5

6

+
+
+

5

+

+

+
+
+

др.

+

курсовая работа (проект)

9

Проверка эссе и иных
творческих работ

9

Проверка реферата

Коллоквиум

2

Проверка контрольн. работ

Собеседование

2

Проверка тестов

Подготовка к аудиторным
занятиям
Реферат, эссе и др.

1

Подготовка к экзамену

Всего

6

Курсовая работа (проект)

Практические занятия

Понятие предпринимательского права и его
место в правовой системе России

Лабораторные занятия

Лекция

1.

Всего

Недели семестра

Формы текущего контроля
успеваемости (по неделям семестра)

Семестр

Общая трудоемкость дисциплины составляет _4_ зачетные единицы, __144_часа. Очная форма обучения.
№
Наименование
Виды учебной работы, включая самостоятельную
п/п
разделов и тем
работу студентов и трудоемкость
дисциплины (модуля)
(в часах)
Самостоятельная
Аудиторная работа
работа

7

Проблемы
и
законодательства
регулировании

перспективы
развития
о
техническом

6

1011

1

1

10

10

8

Проблемы
и
перспективы
развития
законодательства об инвестициях и особых
экономических зонах.

6

12

2

2

10

10

9

Развитие законодательства о лицензировании
и саморегулировании

6

1

1

10

10

10

Развитие законодательства об отдельных
видах предпринимательской деятельности
Защита и охрана предпринимательской
деятельности в РФ
Государственное
воздействие
предпринимательскую деятельность

6

1314
15

1

1

10

10

6

16

2

2

10

5

6

17

2

2

2

2

17

17

108

11
12

Курсовая работа (проект)
Подготовка к зачету
Общая трудоемкость, в часах

на

+

+

+

+
+

5

+

+

Промежуточная аттестация
Форма
Семестр
Зачет
6
Экзамен

1.

Понятие предпринимательского права и его
место в правовой системе России

2

2

Современное
состояние,
перспективы
развития
и
задачи
науки
предпринимательского права.

2

2

1

2

11

3

Субъекты предпринимательского права

2

2

1

2

11

4

Имущественная основа предпринимательской
деятельности.

2

1

1

11

5.

Проблемы и перспективы развития
законодательства о банкротстве

2

1

1

11

11

др.

курсовая работа (проект)

Проверка эссе и иных
творческих работ

Проверка реферата

Проверка контрольн. работ

Проверка тестов

Коллоквиум

Формы текущего контроля
успеваемости (по неделям семестра)

Собеседование

Подготовка к экзамену

Курсовая работа (проект)

Подготовка к аудиторным
занятиям
Реферат, эссе и др.

Всего

Лабораторные занятия

Практические занятия

Лекция

Всего

Недели семестра

Семестр

Общая трудоемкость дисциплины составляет _4_ зачетные единицы, 144 часа. Заочная форма обучения.
№
Наименование
Виды учебной работы, включая самостоятельную
п/п
разделов и тем
работу студентов и трудоемкость
дисциплины (модуля)
(в часах)
Самостоятельная
Аудиторная работа
работа

6

Проблемы
и
перспективы
развития
антимонопольного законодательства

2

7

Проблемы
и
перспективы
развития
законодательства
о
техническом
регулировании
Проблемы
и
перспективы
развития
законодательства об инвестициях и особых
экономических зонах.

2

Развитие законодательства о лицензировании
и саморегулировании
Развитие законодательства об отдельных
видах предпринимательской деятельности
Защита и охрана предпринимательской
деятельности в РФ
Государственное
воздействие
на
предпринимательскую деятельность

8

9
10
11
12

Курсовая работа (проект)
Подготовка к зачету
Общая трудоемкость, в часах

11

+

11

11

+

2

11

11

+

2

11

11

+

2

11

11

+

2

1

1

11

11

+

2

1

1

11

11

+

4

8

132

Промежуточная аттестация
Форма
Семестр
Зачет
2
Экзамен

4.2. Содержание дисциплины (модуля)
ТЕМА 1. Понятие предпринимательского права и его место в
правовой системе России
История правового регулирования предпринимательства. Развитие
предпринимательства в зарубежных странах. Торговое право зарубежных
стран. Дуализм частного права. Процесс коммерциализации частного права.
История предпринимательства в России. Тенденции правового
регулирования предпринимательской деятельности в России. Исторический
опыт существования торгового права в дореволюционной России. Концепция
хозяйственного права. Развитие рыночных отношений. Оформление
Российского предпринимательского права. ГК РФ. Тенденции развития
законодательства о предпринимательской деятельности.
Право на осуществление предпринимательской деятельности.
Правовой режим осуществления предпринимательской деятельности.
Способы и формы реализации соответствующего права. Гарантии права на
осуществление предпринимательской деятельности.
Предмет
предпринимательского
права.
Предпринимательские
отношения. Регулирование предпринимательских отношений в ГК РФ.
Понятие и признаки предпринимательской деятельности.
Методы правового регулирования предпринимательского права.
Принципы правового регулирования предпринимательского права. Система
предпринимательского права.
Предпринимательское право как отрасль, наука и учебная дисциплина.
ТЕМА 2. Современное состояние, перспективы развития и задачи
науки предпринимательского права.
Современное российское предпринимательское право. Основные
подходы к предпринимательскому праву. Проблемы и целесообразность
кодификации норм, регулирующих предпринимательские и связанные с
ними отношения. Проблемы разработки и принятия Предпринимательского
(Коммерческого, Торгового, Хозяйственного) кодекса.
Правовые проблемы эффективного правового регулирования
экономических отношений.
Проблемы разработки теории предпринимательского права.
Проблемы развития гражданского законодательства и вопросы
совершенствования законодательства о предпринимательской деятельности.
Вопросы адекватного использования экономических категорий в науке
предпринимательского права.
Правовые вопросы применения норм предпринимательского права.
Толкование норм предпринимательского права.

ТЕМА 3. Субъекты предпринимательского права
Понятие и виды субъектов предпринимательского права. Принципы
использования различных терминов для обозначения субъектов
предпринимательского
права.
Организационные
формы
предпринимательской деятельности Правовое положение индивидуального
предпринимателя.
Особенности
предпринимательской
деятельности
юридических лиц различных организационно – правовых форм. Выбор
организационно – правовой формы юридического лица в зависимости от
специфики
деятельности.
Обособленные подразделения юридического лица. Организационная
структура субъекта предпринимательской деятельности. Правовое
регулирование деятельности холдинговых компаний. Финансово –
промышленные группы. Правовое регулирование малого и среднего
предпринимательства. предпринимательства. Формы государственной
поддержки малого бизнеса. Категории субъектов малого и среднего
предпринимательства. Поддержка малого предпринимательства. Регистрация
предпринимателей.
Перспективы
развития
законодательства
о
государственной регистрации.
ТЕМА
4.
Имущественная
основа
предпринимательской
деятельности.
Содержание права собственности. Субъекты права собственности.
Права собственности граждан и юридических лиц. Право государственной и
муниципальной собственности. Приобретение права собственности:
первоначальные и производные способы приобретения права собственности.
Прекращение права собственности. Общая собственность. Право
общей долевой собственности. Право общей совместной собственности.
Вещные права лиц, не являющихся собственниками. Право хозяйственного
ведения имуществом. Право оперативного управления имуществом. Защита
права собственности и других вещных прав.

ТЕМА 5. Проблемы и перспективы развития законодательства о
банкротстве
Понятие, значение и правовое регулирование несостоятельности
(банкротства). История и зарубежный опыт правового регулирования
несостоятельности (банкротства). Развитие института несостоятельности в
России. Субъекты отношений в области несостоятельности (банкротства).
Разбирательство дел о банкротстве. Подведомственность и подсудность дел о
банкротстве.
Арбитражные
управляющие.
Процедуры, применяемые в деле о банкротстве. Развитие научных взглядов
на процедуры банкротства. Процедуры, применяемые к юридическим и
физическим лицам. Цели отдельных процедур. Понятие антикризисного
управления.

Особенности несостоятельности (банкротства) отдельных
должников.
Перспективы принятия закона о потребительском банкротстве.

категорий

ТЕМА 6. Проблемы и перспективы развития антимонопольного
законодательства
Понятие, значение и цели антимонопольного законодательства.
Развитие антимонопольного законодательства: этапы и тенденции. Структура
антимонопольного законодательства РФ. Развитие антимонопольного
законодательства.
Задачи, функции и полномочия Федеральной антимонопольной
службы.
Монополистическая
деятельность.
Формы
монополистической
деятельности. Злоупотребление доминирующим положением на рынке.
Соглашения (согласованные действия), ограничивающие конкуренцию.
Антимонопольные требования к торгам. Особенности отбора финансовых
организаций. Государственные или муниципальные преференции.
Недобросовестная конкуренция. Виды недобросовестной конкуренции.
Ненадлежащая реклама.
Антимонопольный контроль. Понятие государственного контроля за
экономической
концентрацией.
Ответственность
за
нарушение
антимонопольного законодательства. Рассмотрение дел о нарушении
антимонопольного законодательства.
Правовое регулирование деятельности субъектов естественных
монополий. Естественная монополия как специфическое состояние
товарного рынка. Субъекты естественной монополии. Методы регулирования
деятельности субъектов естественных монополий.
ТЕМА 7. Проблемы и перспективы развития законодательства о
техническом регулирован
Система
правового
регулирования
качества
продукции.
Законодательство о защите прав потребителей, его значение для
предпринимателей.
Законодательство о техническом регулировании. Технические
регламенты – понятие и виды.
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
как государственный орган, уполномоченный в сфере технического
регулирования и стандартизации.
Законодательство о стандартизации. Обеспечение единства измерений.
Правовые
проблемы
подтверждения
соответствия.
Формы
подтверждения соответствия.
Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований
технических регламентов.

ТЕМА 8. Проблемы и перспективы развития законодательства об
инвестициях и особых экономических зонах.
Понятие и правовое регулирование инвестиционной деятельности.
Развитие законодательства об инвестиционной деятельности в РФ. Субъекты
инвестиционной деятельности. Иностранные инвестиции.
Понятие «зоны особого экономического статуса». Особые
экономические зоны. Виды особых экономических зон.
ТЕМА 9. Развитие законодательства о лицензировании и
саморегулировании
Правовое
регулирование
лицензирования
отдельных
видов
деятельности. Основные тенденции развития законодательства РФ в
соответствующей сфере. История правового регулирования лицензирования
отдельных видов деятельности. Зарубежный опыт лицензирования.
Лицензируемые виды деятельности. Принципы определения
лицензируемых видов деятельности. Субъекты отношений в области
лицензирования отдельных видов деятельности.
Саморегулирование
при
осуществлении
предпринимательской
деятельности. Опыт саморегулирования предпринимательской деятельности
в зарубежных странах. История саморегулирования в России. Основания
введения
саморегулирования.
Делегированное
и
добровольное
саморегулирование.
Саморегулируемые
организации
(СРО).
Требования
к
саморегулируемым организациям. Реестр СРО. Участники СРО. СРО в
отдельных сферах предпринимательской деятельности.
ТЕМА 10. Развитие законодательства об отдельных видах
предпринимательской деятельности
Внешнеэкономическая
деятельность.
Понятие
и
правовое
регулирование внешнеторговой деятельности. Правовое регулирование в
промышленности. Правовое регулирование в агропромышленном комплексе.
Понятие и особенности правового регулирования строительной
деятельности. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в
топливно-энергетическом комплексе. Правовое регулирование аудиторской
деятельности.
Оценочная
деятельность.
Рекламная деятельность.

Тема 11. Защита и охрана предпринимательской деятельности в
РФ.
Право предпринимателя на охрану и защиту своих прав и интересов
как особое субъективное право. Самозащита прав предпринимателя.
Субъекты механизма защиты предпринимательской деятельности.
Законодательство РФ в области защиты прав и свобод субъектов
предпринимательской
деятельности.
Характеристика
института
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РФ. Прокуратура РФ
в механизме защиты предпринимательской деятельности. Общественный
контроль в обеспечении реализации и защиты предпринимательской
деятельности.

Тема 12. Государственное воздействие на предпринимательскую
деятельность
Реализация публичных интересов как основа для государственного
воздействия на предпринимательские отношения. Классификация видов
государственного воздействия на предпринимательские отношения. Формы и
методы государственного воздействия на экономику. Правовые основы
управления государственной собственностью. Государственный сектор
экономики. Система органов исполнительной власти в экономической сфере
и вопросы ее совершенствования. Обеспечение безопасности при
осуществлении предпринимательской деятельности. Отдельные виды
государственного
контроля.
Государственная
поддержка
предпринимательской деятельности. Цели, задачи, принципы, направления
государственной поддержки предпринимательской деятельности. Понятие
охраны и защиты прав и законных интересов предпринимателя. Право
предпринимателя на охрану и защиту своих прав и интересов как особое
субъективное право. Самозащита прав предпринимателя.
Пути совершенствования правового обеспечения государственного
регулирования экономики.
Проблемы, детерминируемые отдельными сферами экономики, видами
и субъектами предпринимательской деятельности

5. Образовательные технологии

•
•
•

•
•
•

При проведении аудиторных занятий и организации самостоятельной
работы студентов используются следующие образовательные технологии:
1. Чтение лекционного курса.
2.Теоретическое обучение (практические занятия) – опросы в форме
собеседования по всем разделам и темам дисциплины.
3. Практическое обучение (практические занятия) с использованием
интерактивных форм:
- кейс-метод:
разбор конкретных ситуаций на примере задач по изучаемой тематике – по
темам 3, 6, 11;
анализ реальных дел в практике арбитражных судов РФ, рассматривавшихся
в стране в период обучения – по всем вышеуказанным темам, по мере
возможности и необходимости;
разработка кейсов самими студентами (по аналогии с ранее разбиравшимися
задачами и ситуациями) – по темам 5,8 после изучения соответствующих
тем дисциплины
- дискуссионные формы:
коллоквиумы в форме дискуссий – по темам 1, 4;
коллоквиумы в форме дебатов – по темам 5, 10;
коллоквиумы в форме «мозгового штурма» – по темам 7,.
- исследовательские формы (подготовка контрольных работ) – по
тематике всей дисциплины (в течение всего семестра, по желанию
обучающихся, но не чаще 1 раза в семестр).
В ходе теоретического обучения студентов предусматриваются
следующие формы работы обучающихся:
- прослушивание опорных рекомендаций по подготовке к практическим
занятиям;
- чтение и конспектирование рекомендованной литературы;
- участие в практических занятиях с более подробным рассмотрением
ключевых проблем дисциплины.
Опорные рекомендации составляют основу теоретической подготовки
студентов. Они имеют целью дать систематизированные основы научных
знаний по дисциплине, раскрыть состояние и перспективы правовых норм
изучаемой отрасли права, сконцентрировать внимание на наиболее сложных
вопросах. Опорные рекомендации призваны стимулировать активную
познавательную деятельность обучающихся, способствовать формированию
творческого мышления.
В ходе представления опорных рекомендаций преподаватель
поддерживает контакт с аудиторией, используя для активизации
познавательной деятельности различные приемы. Преподаватель следит за
своей речью, регулирует темп в зависимости от характера излагаемого

материала, степени обеспеченности дисциплины учебной литературой. В
конце представления опорных рекомендаций даются обобщения, выводы и
указания по самостоятельной работе.
Помимо устного изложения материала в процессе занятий возможно
использование визуальной поддержки в виде мультимедийных презентаций,
отражающих основные тезисы, понятия, схемы, иллюстрации, выдержки из
учебных, документальных и художественных фильмов по теме дисциплины.
Практические занятия проводятся с целью углубления и закрепления
знаний, полученных в процессе самостоятельной работы обучающихся с
учебной и научной литературой. Они выполняют познавательную,
воспитательную и контрольную функции, должны обеспечивать живое,
творческое обсуждение учебного материала в форме дискуссии, обмена
мнениями по рассматриваемым вопросам.
На практическое занятие обычно выносится несколько вопросов,
обсуждение которых производится в форме собеседования (по всем темам)
или коллоквиума (по определенным темам). При этом опрос студентов,
привлечение их к обсуждению строится на сочетании добровольности
(желающих выступить) и принудительности (выступлений по вызову
преподавателя).
Подобное
регулирование
выступлений
усиливает
контрольные функции и способствует более тщательной подготовке
обучающихся к следующим занятиям.
Практические занятия, построенные на основе кейс-метода, имеют
целью помочь обучающимся глубже уяснить теоретические положения,
закрепить полученные знания, привить необходимые навыки в применении
теоретических знаний в своей будущей практической деятельности.
В ходе такого практического занятия обучающиеся должны решить
задачи, указанные в задании. Для этого сначала зачитывается или
пересказывается своими словами содержание задачи, а потом студентом
дается мотивирование ее решение, т.е. излагается ответ на поставленные в
задаче вопросы. Рекомендуется отдавать предпочтение пересказу содержания
задачи, так как это помогает лучше овладеть разговорной речью, готовит
обучающихся к умению докладывать конкретные дела, приучает обращать
внимание на основные вопросы, опуская факты, не имеющие существенного
значения. После выступления по конкретной задаче отвечающему могут
быть заданы вопросы как преподавателем, так и другими членами группы.
Затем могут высказать свое мнение по рассматриваемой задаче и
предложенному решению, а также его мотивированию (обоснованию) другие
студенты, т.е. организуется активное обсуждение, дискуссия. Итоги
дискуссии подводит преподаватель. Он же дает оценку мнениям и их
обоснованности, высказанным по решению задачи.
Дискуссионные формы проведения практических занятий (различные
виды коллоквиумов) способствуют развитию умения активно и творчески
мыслить. В ходе занятий обучающиеся также вырабатывают навыки
аргументации своей точки зрения, точного изложения своих мыслей перед
аудиторией, а также отстаивания собственного мнения.

Практические занятия, проводимые на основе анализа деловых ситуаций
и имитационных моделей предполагают совершение матриц совершения
юридических действий, конкретных действий участников конституционного
процесса. Студентам предоставляются конкретные деловые ситуации, как
правило, разработанные на примерах из конституционной практики.
Аналогичным образом выстраиваются имитационные модели. Все матрицы
разрабатываются на основе применения норм конституционного права в
юридической практике.
Практические занятия могут проводиться также в форме ролевых игр.
Могут предлагаться ролевые игры «На приеме у государственного или
муниципального служащего», «Подаем документы о регистрации ИП в
налоговый орган», «На приеме у прокурора».
Таким образом, в учебном процессе широко используются активные и
интерактивные формы проведения занятий (кейс-метод, разбор конкретных
ситуаций, дебаты, дискуссии, мозговые штурмы, деловые ситуации, ролевые
игры) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и
развития профессиональных навыков обучающихся.
Проводится активная работа по составлению бизнес – планов
различных организационно-правовых форм регистрации хозяйствующих
субъектов. Во внимание и за основу берутся
рыночные отношения
Пензенской области.
Занятия, проводимые в интерактивных формах, с использованием
интерактивных технологий составляют 60% аудиторных занятий (что в
полной мере соответствует требованиями ФГОС).

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
6.1. План самостоятельной работы студентов
№
Тема
нед
1-2

Тема 1.
Понятие

Вид
самостоятельной
работы

Задание

Рекомендуе
мая
литература

Подготовка
к
аудиторным занятиям

Подготовка к
собеседованию по
вопросам
семинара.
Подготовка к
коллоквиуму в форме
дискуссии.

См.
Раздел
рабочей

Подготовка к
собеседованию по
вопросам
семинара.
Подготовка к
коллоквиуму в форме
дискуссии.
Подготовка к решению

См.

предпри
ниматель
ского
права и
его место

Количест
во часов
7

программы
дисциплины

в
правовой
системе
России
3-4

5-6

Тема 2.
Совреме
нное
состояни
е,
перспект
ивы
развития
и задачи
науки
предпри
ниматель
ского
права.

Подготовка

к

Тема 3.
Субъект

Подготовка
к
аудиторным занятиям

аудиторным занятиям

ниматель
ского

рабочей
программы
дисциплины

Подготовка к
собеседованию по
вопросам
семинара.
Подготовка
к
коллоквиуму в форме

См.
Раздел
рабочей

7

программы
дисциплины

дебатов

права
Тема4.
Имущест
венная
основа
предпри
ниматель
ской
деятельн
ости.

7

кейс метода

ы
предпри

7

Раздел

Подготовка к решению
кейс метода
Подготовка
к
аудиторным занятиям

Подготовка к
собеседованию по
вопросам
семинара.
Подготовка

См.
Раздел
рабочей
программы
к

коллоквиуму в форме
мозгового штурма

дисциплины

7

8

Тема5.

Подготовка

Проблем

аудиторным занятиям

к

ы
и
перспект

Подготовка к
собеседованию по
вопросам
семинара.

См.

Раздел

Подготовка к
собеседованию по
вопросам
семинара.
Подготовка

См.
Раздел
рабочей

7

рабочей
программы
дисциплины

ивы
развития
законода
тельства
о
банкротс
тве
9-10

11-12

Тема6.
Проблем
ы
и
перспект
ивы
развития
антимон
опольног
о
законода
тельства

Подготовка
к
аудиторным занятиям

Тема7

Подготовка

Проблем
ы
и

аудиторным занятиям

7

программы
к

дисциплины

коллоквиуму в форме
дебатов

к

перспект

Подготовка к
собеседованию по
вопросам
семинара.

См.

Раздел

Подготовка к
собеседованию по
вопросам
семинара.

См.
Раздел
рабочей

7

рабочей
программы
дисциплины

ивы
развития
законода
тельства
о
техничес
ком
регулиро
вании
13-14

Тема8.
Проблем
ы

и

перспект
ивы
развития
законода
тельства
об
инвестиц
иях
и
особых
экономи

Подготовка
к
аудиторным занятиям

программы
дисциплины

7

ческих
зонах
15

Тема9
Развитие

Подготовка
к
аудиторным занятиям

законода
тельства
о
лицензир

Подготовка к
собеседованию по
вопросам
семинара.
Подготовка
к
коллоквиуму в форме

См.
Раздел
рабочей

7

программы
дисциплины

мозгового штурма

овании и
саморегу
лировани
и
16

Тема10.

Подготовка

Развитие

аудиторным занятиям

к

законода
тельства

Подготовка к
собеседованию по
вопросам
семинара.

См.

Раздел

Подготовка к
собеседованию по
вопросам
семинара.
Подготовка к решению
кейс метода

См.

Подготовка к
собеседованию по
вопросам
семинара.

См.
Раздел
рабочей

7

рабочей
программы
дисциплины

об
отдельны
х видах
предпри
ниматель
ской
деятельн
ости
17

Тема11.

Подготовка

Защита и

аудиторным занятиям

к

охрана
предпри
ниматель
ской

Раздел

7

рабочей
программы
дисциплины

деятельн
ости
в
РФ
18

Тема12.
Государс
твенное
воздейст
вие
на
предпри
ниматель
скую
деятельн
ость

Подготовка
к
аудиторным занятиям

программы
дисциплины

7

6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы
студентов
Подготовка к аудиторному занятию проводится с целью последующей
оценки преподавателем усвоения основного и дополнительного материала по
тематике занятия.
Самостоятельная подготовка проводится ко всем занятиям. При
подготовке к занятиям студенты должны изучить вопросы, выносимые на
обсуждение в аудитории, подготовить тезисы ответа по каждому вопросу,
выполнить задания к предстоящему занятию.
Самостоятельная работа обучающихся призвана обеспечить более
глубокое, творческое усвоение понятийного аппарата дисциплины,
содержания основных нормативных правовых актов и литературы по данной
учебной дисциплине.
Одним из методов контроля знаний является собеседование. В этом
случае студент должен владеть сформированным понятийным аппаратом по
тематике занятия, а также знать ответы на все основные вопросы,
разобранные в ходе опорных методических рекомендаций. Источниками
материала для подготовки могут служить законодательство Российской
Федерации, международно-правовые акты, материалы судебной практики,
учебная и научная литература (как из числа рекомендованной в рабочей
программе, так и иная, на усмотрение студента). Вопросами на
собеседовании могут послужить любые конкретные вопросы в рамках
учебного курса по дисциплине, на которые обучающийся должен давать
краткие, но содержательные ответы в полном соответствии с нормами
действующего конституционного общепринятой теорией российского права.
В ходе подготовки к коллоквиуму студент должен самостоятельно
получить из любых допустимых источников более глубокие знания по
тематике занятия. В целом коллоквиум в любой форме предполагает
закрепление в памяти студентов определенных понятий и терминов, а также
направлен на активизацию мышления в процессе разбора спорных и
проблемных моментов рассматриваемых тем. Коллоквиумы также
формируют у обучающегося навык аргументации собственных суждений и
умение отстаивать свое мнение в споре с другими участниками дискуссии.
Разбор кейсовых ситуаций предполагает усвоение студентом
теоретических знаний и формирование навыков применения их на практике.
Он также направлен на выработку у обучающихся определенных навыков
работы с нормативно-правовыми актами (в частности, с Конституцией РФ).
В зависимости от изучаемой темы преподаватель предлагает студентам
для решения задачи. Задачи представляют собой переработанные в учебных
целях различные жизненные ситуации, требующие конкретного решения на
определенной правовой основе. В процессе решения задач осваиваются
алгоритмы юридического мышления, без овладения которыми невозможно
успешное решение практических проблем. Эти алгоритмы при применении
их студентом в ходе подготовки к занятиям включают в себя:

- изучение конкретной ситуации (отношения), требующей правового
обоснования или решения;
- правовая оценка или квалификация этой ситуации (отношения);
- поиск соответствующих нормативных актов и судебной практики;
- толкование правовых норм, подлежащих применению;
- принятие решения, разрешающего конкретную заданную ситуацию;
- обоснование принятого решения, его формулирование в письменном
виде;
проецирование
решения
на
реальную
действительность,
прогнозирование процесса его исполнения, достижения тех целей, ради
которых оно принималось.
Условия задач включают все фактические обстоятельства, необходимые
для вынесения определенного решения по спорному вопросу,
сформулированному в тексте задачи.
Решение задачи оформляется в письменном виде, при этом само условие
задачи переписывать не нужно, достаточно сформулировать свои ответы на
поставленные в задаче вопросы. В ответе на поставленный в задаче вопрос
(вопросы) необходимо дать обоснованную оценку предложенной ситуации с
точки зрения действующего законодательства. Если в задаче уже приведено
решение суда или иного органа, требуется оценить его обоснованность и
законность. При этом выводы должны быть мотивированы со ссылкой на
нормативный правовой акт с указанием его наименования, номер статьи (ее
части и пункта – при необходимости). При решении задач недопустимо
ограничиваться односложным ответом «да» или «нет».
Для более глубокой проработки вопросов программы учебного курса
рекомендуется использовать названные в списке литературы и нормативного
материала учебные пособия, монографические исследования, нормативные
правовые акты, а также следить за изменениями законодательства и
анализировать текущую судебную практику.
Рекомендуемый перечень учебной и научной литературы включает в
себя общую литературу, которая может быть использована при изучении
всех или подавляющего большинства тем программы, и дополнительную
литературу к отдельным разделам содержания курса. Следует иметь в виду,
что список дополнительной литературы также является отправной точкой
для подбора литературы при написании студентами рефератов.
При написании реферата студенты могут использовать любые научные
источники (включая фундаментальные и современные монографии, статьи в
периодических печатных изданиях и др.). Подготовка реферата предполагает
самостоятельное осмысление собранного по теме материала и его
последующую переработку и изложение самим студентом. Структура, форма
и
способы
изложения
материала
определяются
обучающимся
самостоятельно, по своему усмотрению. Абсолютно недопустимо бездумное
«скачивание» готовой работы из Интернета и последующая выдача
подобного плагиата за результат собственного труда. В случае обнаружения

подобных фактов работа не может быть оценена как выполненная
надлежащим образом.
Необходимым условием успешного усвоения дисциплины является
изучение Конституции РФ, учебной литературы, а также дополнительных
научных литературных источников.
Для изучения нормативного материала студенты должны обращаться к
официальным изданиям: «Собрание законодательства РФ», «Российская
газета», «Бюллетень Верховного Суда РФ» и др. В качестве замены
допустимо использование официального интернет-портала правовой
информации (http://pravo.gov.ru).
Также рекомендуется использовать все доступные справочные правовые
системы – «Консультант Плюс», «Гарант», особо акцентировано внимание на
изучении практики деятельности Комитета по конституционному
законодательству Совета Федерации Федерального Собрания РФ и др.
Допустимо использование и интернет-версий данных правовых систем
(например, http://www.consultant.ru/online).
По наиболее сложным вопросам обучающиеся дополнительно могут
проконсультироваться у преподавателя в ходе подготовки к занятию.
6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного
контроля знаний студентов
Контроль знаний обучающихся проводится в форме текущей,
предварительной, и промежуточной аттестации по дисциплине.
Контроль знаний в форме текущей аттестации проводится в течение
всего семестра с целью определения уровня усвоения обучающимися знаний;
сформированности у них умений и навыков; своевременного выявления
преподавателем недостатков в подготовке обучающихся и принятия
необходимых мер по ее корректировке; совершенствованию методики
обучения; организации учебной работы и оказания обучающимся
индивидуальной помощи.
К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и
навыков обучающихся:
- на практических занятиях – в форме собеседования (по всем темам) и
коллоквиумов (по отдельным темам);
- по результатам выполнения обучающимися индивидуальных заданий –
разбора студентами кейсовых ситуаций (как в качестве домашнего задания,
так и в ходе занятия);
- по результатам проверки качества конспектов учебных и научных
материалов;
- по результатам отчета обучающихся по имеющимся задолженностям.
Вопросы для собеседования совпадают с вопросами, разобранными на
практическом занятии.

Вопросы для коллоквиума в целом представляют собой углубленное
обсуждение тематики практического занятия с акцентированием на спорных
и проблемных моментах правоприменительной практики, а также разбор
реальных практических ситуаций.
Кейсовые ситуации берутся из числа представленных задач (см. список
рекомендуемой литературы в Разделе 7 настоящей рабочей программы).
Дополнительно
студент
может
по
желанию
подготовить
исследовательскую работу (реферат) по предложенным темам – не более
одного в течение семестра.
Предварительная аттестация обучающихся проводится преподавателем в
целях подведения промежуточных итогов текущей успеваемости, анализа
состояния учебной работы обучающихся, выявления неуспевающих,
оперативной ликвидации задолженностей. Порядок осуществления данного
вида аттестации на основе балльно-рейтинговой системы оценки знаний
прописан в соответствующем стандарте Университета.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью выявления
соответствия уровня теоретических знаний, практических умений и навыков
обучающихся по дисциплине требованиям ФГОС ВПО по специальности – в
форме зачета.
Зачет проводится по завершении 6 семестра обучения после изучения
всей дисциплины в объеме рабочей учебной программы.
Форма проведения зачета– устная, путем собеседования по билетам. По
решению кафедры может быть определена иная форма: устная
(собеседование по билетам, коллоквиум и др.) или письменная работа
(тестирование и др.) Оценка по результатам зачета - зачтено , либо не
зачтено .
Демонстрационный вариант контрольной работы № ( №3)
Задания.
1. В.1. Проанализируйте общероссийский классификатор основных
фондов (ОК 013-94, утв. постановлением Госстандарта РФ от 26 декабря
1994 г. № 359) и Классификацию основных средств, включаемых в
амортизационные группы (утв. постановлением Правительства РФ от 1
января 2002 г. № 1). В чем правовое значение данных документов?
2. В.2. Проанализируйте - какие принципиальные изменения в
законодательство о предпринимательской деятельности вносят положения
ФЗ №78 «О уполномоченных по защите прав предпринимателей в РФ»?
Темы рефератов:
1. Роль российского предпринимательского права в обеспечении
функционирования рыночной экономики.
2. Теоретические проблемы российского предпринимательского права.
3. Соотношение гражданского и Российского предпринимательского права.

4 .Виды и формы государственного регулирования предпринимательской
деятельности.
5. Методы и принципы правового регулирования предпринимательской
деятельности.
6. Гражданско-правовой и хозяйственно-правовой методы регулирования
экономических отношений.
7. Проблемы формирования отдельных институтов Российского
предпринимательского права.
8. Российское предпринимательское право как экономико – правовая
дисциплина.
9. Этапы и тенденции развития предпринимательского права.
10. Роль публичных отраслей права в государственном регулировании
предпринимательской деятельности.
11. Правовые стимулы и ограничения в государственном регулировании
предпринимательской деятельности.
12. Эффективность правовых норм в сфере государственного регулирования
предпринимательской деятельности.
13. Зарубежный опыт правового регулирования предпринимательской
деятельности.
14. История развития хозяйственного и предпринимательского права в СССР
и России.
15. Правовые формы управления государственным имуществом.
16. Правовая организация управления хозяйствующего субъекта.
17. Хозяйственная компетенция (правоспособность предпринимателя).
18. Финансово – промышленные группы.
19. Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства.
20. Правовой режим основных средств.
21. Правовое обеспечение оптимальной организационной структуры
хозяйствующего субъекта.
22. Договорное регулирование в предпринимательской деятельности.
23. Охрана прав предпринимателей.
24. Юридические конфликты между государством и предпринимателем.
25. Государственный контроль (надзор) и предпринимательская
деятельность.
26.Особенности ответственности предпринимателя.
27. Законодательство об особых экономических зонах.
28. Иностранные инвестиции.
29.Антимонопольное законодательство Российской Федерации.
30. Монополистическая деятельность.
31. Принципы свободы предпринимательства и антимонопольный контроль.
32. Правовые способы борьбы с недобросовестной конкуренцией.
33.Защита конкуренции на рынке финансовых услуг.
34.Правовое регулирование деятельности субъектов естественных
монополий.

35.Развитие законодательства о естественных монополиях в РФ: проблемы и
перспективы.
36.Развитие законодательства о несостоятельности (банкротстве) в РФ.
37.Субъекты отношений в области несостоятельности (банкротства).
38. Правовое положение арбитражных управляющих.
39.Возникновение института бизнес-омбудсмена
40. Учетная политика организации.
41. Правовые проблемы лицензирования отдельных видов деятельности.
42. Правовые основы технического регулирования.
43. Правовое регулирование качества продукции, работ и услуг.
44. Стандартизация.
45. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности.
46. Правовое регулирование ценообразования.
47. Первые итоги деятельности уполномоченного по защите прав
предпринимателей в РФ.
48.Прокуратура в механизме защиты свободы предпринимательской
деятельности.
Примерный перечень вопросов к зачету
1. История правового регулирования предпринимательства.
2. Закрепление понятия предпринимательской деятельности в гражданском
кодексе Российской Федерации.
3. Предмет предпринимательского права.
4. Методы правового регулирования предпринимательского права.
5.
Основные подходы к предпринимательскому праву и его месту в
правовой системе России.
6. Предпринимательские правоотношения, структура.
7. Понятие и виды субъектов предпринимательского права.
8. Особенности предпринимательской деятельности юридических лиц
различных организационно – правовых форм.
9. Правовое регулирование индивидуальной предпринимательской
деятельности в РФ
10. Современное состояние, правовые проблемы и тенденции развития
законодательства о малом и среднем предпринимательстве.
11. Государственная регистрация предпринимателей.
12. Формы и методы государственного воздействия на экономику.
13. Правовые основы управления государственной собственностью.
Государственный сектор экономики.
14. Обеспечение безопасности при осуществлении предпринимательской
деятельности.
15. Отдельные виды государственного контроля.
16. Правовые основы государственной поддержки предпринимательской
деятельности.
17. Охрана и защита прав и законных интересов предпринимателя.

18. Понятие, значение и правовое регулирование несостоятельности
(банкротства).
19. История и зарубежный опыт правового регулирования несостоятельности
(банкротства).
20. Понятие, значение и цели антимонопольного законодательства. Развитие
антимонопольного законодательства: этапы и тенденции.
21. Современное состояние, правовые проблемы и тенденции развития
законодательства о недобросовестной конкуренции.
22. Антимонопольный контроль. Рассмотрение дел о нарушении
антимонопольного законодательства
24. Проблемы и перспективы развития законодательства о техническом
регулировании
25. Технические регламенты – понятие и виды.
26. Проблемы и перспективы развития законодательства об инвестициях и
особых экономических зонах.
27. Развитие законодательства об инвестиционной деятельности в РФ.
28. Понятие и виды особых экономических зон. Управление особыми
экономическими зонами.
29. Основные тенденции развития законодательства РФ о лицензировании
отдельных видов деятельности.
30. Лицензируемые виды деятельности, принципы определения
лицензируемых видов деятельности.
31. Ценообразование, понятие, принципы.
32. Саморегулирование при осуществлении предпринимательской
деятельности в России.
33. Развитие законодательства об отдельных видах предпринимательской
деятельности.
34. Современное состояние, правовые проблемы и тенденции развития
законодательства о внешнеэкономической деятельности.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины (модуля) Предпринимательское право РФ
а) основная литература:
1. Нормативные правовые акты
Конституция Российской Федерации // Собрание законодательства РФ.
2009. № 4, ст.445
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
1.1. Международно-правовые акты
Всеобщая декларация прав человека, принята 10 декабря 1948 года
Генеральной

Ассамблеей

ООН

//

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/
Международный пакт об экономических, социальных и культурных
правах

от

19

декабря

1966

г.

//

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5429/

1.2. Федеральное законодательство и судебная практика
Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О
Конституционном
законодательства

Суде

Российской

РФ.

1994.

Федерации»
№

//

13,

Собрание
ст.1447.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4172/
Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ
«Об

арбитражных

законодательства

судах
РФ.

в

Российской
1995.

Федерации»
№18,

//

Собрание
ст.1589.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6510/
Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ
«О судебной системе Российской Федерации» // Собрание законодательства
РФ. 1997. № 1, ст.1. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12834/

Гражданский кодекс РФ, Ч. 1 // Собрание законодательства РФ. 1994.
№ 32. ст. 3301. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
Гражданский кодекс РФ, Ч. 2 // Собрание законодательства РФ. 1996.
№ 5, ст.410. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/
Налоговый кодекс РФ, ч. 2 от 5 августа 2000 г. № 177-ФЗ // Собрание
законодательства

РФ.

2000.

№

32,

ст.

3340.

http://www.garant.ru/doc/main/?yclid=5585979177892318191
Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 47, ст.
4472. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/
Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» //
Собрание

законодательства

РФ.

2001.

№

33

(часть1),

ст.

3431.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/
Федеральный закон

от 26 июля 2006 г.

№ 135-ФЗ «О защите

конкуренции» // Собрание законодательства РФ. 2006. №31(ч.1), ст.3434.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/
Федеральный закон от 24 июля 2007 г.

№ 209-ФЗ «О развитии

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» //
Собрание

законодательства

РФ.

2007.

№31,

ст.

4006.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/
Федеральный закон от 26 декабря 2008 г.
прав

юридических

лиц

и

индивидуальных

№ 294-ФЗ «О защите
предпринимателей

при

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»

//

Собрание законодательства

РФ. 2008. №52 (ч.1),ст.6249.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/
Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности» // Собрание законодательства РФ. 2011. №
19, ст. 2716. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113658/

Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 78-ФЗ «Об уполномоченных по
защите

прав

предпринимателей

в

Российской

Федерации»

//

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_145997/
б) научная литература:
Булатецкий

Ю.Е.

Хозяйственное

(предпринимательское)

право:

Учебник / Отв.ред. Ю.Е. - 2-е изд. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. 496 с // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486200
Губин Е.П. Предпринимательское право Российской Федерации:
Учебник / Губин Е.П., Лахно П.Г., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:Юр.Норма,
НИЦ

ИНФРА-М,

2017.

-

992

с.

//

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=635099
Макаров Н.Д. Предпринимательское право: Учебное пособие / Н.Д.
Макаров. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. 256 с. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=370586
Попондопуло

В.Ф.

Коммерческое

(предпринимательское)

право:

Учебник / В.Ф. Попондопуло. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НОРМА, 2013. 800 с . // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414912
Хохлов В.А. Российское предпринимательское право : учебник / В.А. Хохлов,

Р.С. Бевзенко, Т.А. Волкова [и др.]; под ред. В.А. Хохлова. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 337 с. //
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=702264
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Справочные правовые системы.
http://www.consultant.ru

СПС «Консультант-Плюс»

http://www.kodeks.ru

СПС «Кодекс»

http://www.garant.ru

СПС «Гарант»

Органы исполнительной и судебной власти.
http://www.government.gov.ru

Правительство Российской Федерации

http://www.nalog.ru

Федеральная налоговая служба

Образовательные ресурсы.
http://www.law.edu.ru

Юридическая Россия – образовательный
правовой портал

http://www.xlaw.ru/pred_pravo Образовательный
Предпринимательское право.
http://www.businessvoc.ru

портал.

Бизнес-словарь

Сайты периодических изданий.
http://www.rg.ru/

Российская Газета

http://www.hozpravo.ru

Журнал «Хозяйство и право»

http://www.kommersant.ru/

Коммерсант

http://www.com2com.ru/fingaz/ Финансовая газета

http://www.zakon.ru/

Журнал «Закон»

Иные ресурсы.
http://www.businesspravo.ru

Законодательство
РФ
и
Предпринимательское право.

Москвы.

http://www.miripravo.ru

Международное
торговое
предпринимательское право.

http://www.rbc.ru

Сайт
«РосБизнесКонсалтинг»
тематические
новости,
аналитические
материалы, информация о фондовых и
валютных рынках.

http://www.allmedia.ru

Российский деловой портал Альянс Медиа

http://www.consalting.ru/

Группа компаний "Консалтинг.Ру"

http://www.cfin.ru
http://www.aup.ru.

тематические онлайн-библиотеки - учебнометодические материалы по маркетингу,
менеджменту,
финансам,
управлению
персоналом,
бухгалтерскому
учету,
экономике

http://www.rcsme.ru/

Ресурсный
центр
предпринимательства

http://www.hr-portal.ru.

Сайт,
посвященный
персоналом

управлению

http://www.bankir.ru

Сайт,
посвященный
деятельности

банковской

http://www.innovbusiness.ru

Инновации
и
предпринимательство:
гранты, технологии, патенты

http://www.adme.ru

Сайты, посвященные маркетингу и рекламе

http://www.sostav.ru
http://www.advertology.ru
http://www.mbm.ru

Малый бизнес Москвы

и

малого

http://info.tatcenter.ru

Деловой центр Республики Татарстан

http://www.mediacia.com

Центр медиации и права

http://www.vestnik-gosreg.ru

Вестник государственной регистрации

http://www.bankrot.ru

Российский антикризисный ресурс

http://www.bankrotstvo.ru

Интернет-проект Банкротство.RU

http://www.bankrupt.ru

Бизнес-портал о банкротствах

http://buhgalte.ru/

Информационный ресурс по бухучету

http://www.sovbuh.ru/

Советник бухгалтера

http://provodka.ru/

Клуб бухгалтеров

http://www.zahvat.ru

Слияния
и
предприятия.

http://www.rosez.ru

Российские особые экономические зоны

поглощения.

Захват

______________
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Для успешного формирования знаний по данной дисциплине при
освоении ООП ВПО необходимо располагать материально-технической
базой,

обеспечивающей

проведение

всех

видов

дисциплинарной

и

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской
работы

обучающихся,

предусмотренных

учебным

планом

вуза

и

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам.

Минимально необходимый для успешного формирования знаний по
правовому регулированию предпринимательской деятельности перечень
материально-технического обеспечения включает в себя оборудование,
обеспечивающие обучение в соответствии с реализуемой вузом основной
образовательной программой, а также базовые кафедры с соответствующим
оборудованием.
Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения.

Рабочая программа дисциплины Предпринимательское право
в РФ
составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом
рекомендаций ПрООП по направлению подготовки специалист 38.03.02
«Менеджмент».
Программу составили:
1.Гусева
Алена
Леонидовна,
ГПД________________________________

к.ю.н.

доцент

каф

(Ф.И.О., должность, подпись)
2.
__________________________________________________________________
___________
(Ф.И.О., должность, подпись)
Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме
без предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика
программы.
Программа
одобрена
на
_____________ГПД________________________
Протокол № ___
20__ года

заседании

от

«____»

кафедры

______________

Зав. кафедрой __________
_________________________________
Программа согласована с
_________________________

(подпись, Ф.И.О.)
заведующим выпускающей кафедрой

(название кафедры)

Программа одобрена
факультета (института)

методической

(подпись, Ф.И.О., дата)

комиссией

___________________

Протокол № ___
20__ года

от

«____»

______________

Председатель методической комиссии
__________________ факультета (института) _______________________
______________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и
регистрации изменений
УчебныйРешение кафедры Внесенные
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протокола,изменения
дата,
подпись
зав. кафедрой)
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ных
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