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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФГОС ВО

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом

высшего  образования  по  направлению  подготовки  38.03.02  Менеджмент  (уровень

бакалавриата) утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 12 января 2016 г. N 7 дисциплина «Предпринимательское право» входит

в  состав  базовой  части  блока  1  «Дисциплины  (модули)».  Данная  дисциплина,  в

соответствии с учебным планом института, является обязательной для изучения. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины - ориентация студентов на системное, комплексное изучение

основных тем дисциплины, законодательства Российской Федерации, регулирующего

предпринимательскую деятельность;  формирование умений правильного применения

основных  юридических  понятий  и  институтов  предпринимательского  права  в

практической работе.

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

– изучение  нормативных  актов,  применяемых  в  сфере  государственного

регулирования предпринимательской деятельности;

– освоение навыков по применению нормативных актов в реальных ситуациях;

– изучение  сферы  действия  нормативных  актов,  разграничения  полномочий

участников предпринимательской деятельности;

– изучение  прав  и  обязанностей  каждого  участника  предпринимательской

деятельности, последствий нарушения действующего законодательства;

– выработка  навыка  построения  речи  с  использованием  терминов  и  оборотов

речи, принятых в юриспруденции.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В ходе изучения дисциплины студент должен:

знать:  
-  правовые  формы  предпринимательской  деятельности  объективные,

содержательные аспекты  предпринимательской деятельности 

уметь:
-  предметно  ориентироваться  в  вопросах  относительно  нормативно-правовых

актов

- самостоятельно работать с нормативными источниками

- активизировать самостоятельную работу с документами правового характера

владеть: 
- навыками управления самостоятельной работой обучающихся; эффективного

осуществления  правового  воспитания,  разработки  нормативно-правовых  актов  в

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности

- основными  методами,  способами  и  средствами  получения,  хранения,

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления

информацией

В  результате  освоения  дисциплины  должны  быть  сформированы  следующие

компетенции:
- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);

-  владением  навыками  подготовки  организационных  и  распорядительных

документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20).
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4. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

№
Д
Е

Наименование
дидактической
единицы ФГОС

№
п.п

.
Тема

Вырабатываемые
компетенции

1

Общие положения 

предпринимательског

о права. Субъекты 

предпринимательской

деятельности

1
Предпринимательство и 

предпринимательское право

ОПК-1, ПК-20

2
Источники 

предпринимательского права

ОПК-1, ПК-20

2

Государственное 

регулирование 

предпринимательской

деятельности

3

Правовое регулирование 

предпринимательской 

деятельности в зарубежных 

странах

ОПК-1, ПК-20

4

Имущественная основа 

предпринимательской 

деятельности

ОПК-1, ПК-20

3

Правовые основы 

контроля и надзора за 

предпринимательской

деятельностью

5
Правовой статус 

предпринимателя

ОПК-1, ПК-20

6

Организационно-правовые 

основы 

предпринимательской 

деятельности

ОПК-1, ПК-20

7

Правовые основы 

несостоятельности 

(банкротства)

ОПК-1, ПК-20

8
Понятие и правовое 

обеспечение менеджмента

ОПК-1, ПК-20

9

Государственное 

регулирование и контроль в 

сфере предпринимательской 

деятельности

ОПК-1, ПК-20

10

Договоры в сфере 

предпринимательской 

деятельности

ОПК-1, ПК-20

11

Правовое регулирование 

конкуренции и монополии в 

предпринимательской 

деятельности

ОПК-1, ПК-20

12
Защита прав 

предпринимателей

ОПК-1, ПК-20

4 Правовое 

регулирование 

различных сегментов 

предпринимательских

услуг

13
Правовое регулирование 

товарного рынка

ОПК-1, ПК-20

14 Правовое регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности субъектов 

предпринимательства 

ОПК-1, ПК-20
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15

Правовое регулирование 

инвестиционной 

деятельности 

ОПК-1, ПК-20

16
Правовое регулирование 

рынка аудиторских услуг

ОПК-1, ПК-20

17
Правовое регулирование 

рынка ценных бумаг

ОПК-1, ПК-20

18
Правовое регулирование 

валютного рынка

ОПК-1, ПК-20

19
Правовое регулирование 

рынка банковских услуг

ОПК-1, ПК-20

20
Правовое регулирование 

рынка страховых услуг

ОПК-1, ПК-20

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЕ
Знания и умения, приобретаемые студентами после изучения дисциплины будут

использоваться  в  сфере  реализации  прав  участников  предпринимательской

деятельности.

6. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЕМКОСТЬ
 Очная  форма обучения (4 г.)

Вид учебной работы
Всего часов (Зачетных

единиц), 2 Семестр

1 2
Общая трудоемкость дисциплины 72(2)

Аудиторные занятия* 20

Лекции 10

Практические занятия 10

Самостоятельная работа 52

Вид итогового контроля Зачет

Заочная форма обучения (5 лет)

Вид учебной работы
Всего часов (Зачетных

единиц), 3 Семестр

1 2
Общая трудоемкость дисциплины 72(2)

Аудиторные занятия* 12

Лекции 4

Практические занятия 8

Самостоятельная работа 56

Вид итогового контроля Зачет (4)

Заочная форма обучения (4г.6 мес.)

Вид учебной работы
Всего часов (Зачетных

единиц), 3 Семестр

1 2
Общая трудоемкость дисциплины 72(2)

Аудиторные занятия* 12

Лекции 4
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Практические занятия 8

Самостоятельная работа 56

Вид итогового контроля Зачет (4)

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Содержание разделов дисциплины

Тема 1. Предпринимательство и предпринимательское право
Отношения предпринимательства и их правовое регулирование.  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.  Экономическая  деятельность.  Понятие  коммерческой,  хозяйственной

деятельности.  Горизонтальные,  вертикальные  и  внутрифирменные

предпринимательские  отношения.  Методы  правового  регулирования

предпринимательского права. Основные подходы к методам правового регулирования.

Методы  обязательных  предписаний,  автономных  решений  -  согласования,

рекомендации,  запретов.  Императивные  и  диспозитивные  методы.  Сочетание

императивных и диспозитивных рычагов воздействия в предпринимательском праве.

Принципы  правового  регулирования  предпринимательского  права.  Роль  принципов

гражданского  права.  Принципы  экономической  свободы,  конкуренции  и  защиты  от

монополизма;  государственного  воздействия  на  предпринимательские  отношения

преимущественно на основе экономических методов.  Система предпринимательского

права.  Общая  и  особенная  части.  Целесообразность  выделения  специальной  части.

Современное  российское  предпринимательское  право.  Основные  подходы  к

предпринимательскому  праву:  предпринимательское  право  как  подотрасль

гражданского права;  как самостоятельная отрасль права;  как вторичная отрасль,  как

комплексная отрасль законодательства.   Проблемы и целесообразность кодификации

норм, законодательство  России  о  предпринимательстве регулирующих
предпринимательские  и  связанные  с  ними  отношения. Проблемы  разработки  и

принятия  Предпринимательского  (Коммерческого,  Торгового,  Хозяйственного)

кодекса.  Предпринимательское  право  как  отрасль,  наука  и  учебная  дисциплина.

Предпринимательское  право  как  экономико-правовая  дисциплина.  Место

предпринимательского  права  среди  юридических  дисциплин.  Система  курса

предпринимательского  права.  Отграничение  предпринимательского  права  от

гражданского, административного, коммерческого, трудового, финансового права.

Тема 2. Источники предпринимательского права
Понятие  и  виды  источников  Российского  предпринимательского  права.

Источники правового регулирования предпринимательских отношений в зарубежных

странах.  Требования  к  источникам,  регулирующим  отношения  в  сфере  экономики.

Понятие  нормативно  –  правовых  актов.  Виды  нормативных  актов.  Основные

требования  к  нормативным  актам.  Официальное  опубликование.  Действие  актов

предпринимательского законодательства в пространстве,  во времени и по кругу лиц.

Законодательство о предпринимательской деятельности. Проблемы систематизации и

кодификации  законодательства  о  предпринимательской  деятельности.  Роль

Конституции  РФ  и  Федеральных  Конституционных  законов  в  регулировании

предпринимательских  отношений.  Роль  Гражданского  кодекса  РФ  и  Налогового
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кодекса  РФ  в  предпринимательском  праве.  Кодекс  торгового  мореплавания  РФ.

Комплексный характер предпринимательского законодательства. Законодательство по

общим вопросам хозяйственной деятельности. Значение функционально – отраслевого

подхода  в  формировании  законодательства  о  предпринимательской  деятельности.

Подзаконные нормативные акты и их значение в регулировании предпринимательских

отношений.  Указы  президента.  Постановления  Правительства.  Акты  министерств  и

иных  органов  исполнительной  власти.  Роль  ненормативных  актов  в

предпринимательском  праве.  Распоряжения,  телеграммы  и  указания  органов

исполнительной  власти.  Обычаи  делового  оборота.  Виды  обычаев.  Условия

применения  обычаев  делового  оборота.  Устные  и  письменные  обычаи.  Ценность  и

приемы  использования  обычаев  делового  оборота.  Роль  арбитражной  практики  в

применении  законодательства  о  предпринимательской  деятельности.  Постановления

Пленума  Высшего  арбитражного  суда  РФ.  Локальные  нормативные  акты  как

источники правового регулирования предпринимательских отношений. Основные виды

локальных актов.  Роль  юридической  службы  организации  в  разработке  и  принятии

локальных  нормативных  актов.  Акты  СНГ  о  предпринимательской  деятельности.

Основные  межгосударственные  договоры  СНГ  в  сфере  предпринимательских

отношений.  Опыт функционирования торгового законодательства ЕС. Разграничение

полномочий  между  Российской  Федерацией  и  субъектами  РФ  в  регулировании

предпринимательских отношений. Система нормативных актов о предпринимательской

деятельности в субъектах России.

Тема 3. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в
зарубежных странах

Общая  характеристика  предмета  и  метода  предпринимательского  права  за

рубежом. Широкая и узкая трактовка предмета предпринимательского права Понятие

зарубежного  предпринимательского  права.  Основные  источники

предпринимательского  права  развитых  стран  с  рыночной  экономикой.  Германское

торговое уложение, Торговый кодекс Франции, Единообразный торговый кодекс США.

Модельный  Закон  США  о  предпринимательских  корпорациях  1994  г.,  Акт

Великобритании  о  Компаниях  1985  г.  (Companies  Act),  германский  Закон  о

товариществах с ограниченной ответственностью 1898 г. и Акционерный Закон 1965 г.,

французский  Закон  о  торговых  товариществах  1966  г.,  корпоративное  право

Европейского  Союза.  Основные  принципы  правового  регулирования

предпринимательской  деятельности  за  рубежом.  Избежание  конфликта  интересов,

обеспечение  прозрачности  бизнеса,  обеспечение  свободной  и  справедливой

конкуренции, сохранение рыночных условий для бизнеса, учет правом экономических

реалий.

Тема 4. Имущественная основа предпринимательской деятельности
Право собственности и иные вещные права; их значение для предпринимателя.

Право хозяйственного ведения и право оперативного управления.  Состав имущества

предпринимателя.  Закрепление  объектов  гражданских  прав  за  предпринимателем.

Правовое  значение  закрепления  имущества  на  отдельном  балансе.  Правовой  режим

внеоборотных  активов.  Основные  средства.  Нематериальные  активы.  Основные

средства: понятия, классификация, оценка. Нормативное регулирование бухгалтерского

учета  основных  средств.   Документальное   оформление  и   аналитический   учет

движения основных средств. Инвентарный объект. Первичная учетная документация.

Пообъектный  учет  основных  средств.  Принятие  объектов  к  бухгалтерскому  учету:

синтетический  учет.  Учет  поступления  основных  средств.  Изменение  стоимости
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объектов  основных  средств.  Понятие  амортизации.  Амортизация  основных  средств.

Объекты,  по  которым  амортизация  не  начисляется.  Объекты  амортизации.

Определение срока полезного использования основных средств. Способы начисления

амортизации. Амортизационные группы. Амортизации для целей бухгалтерского  учета

и целей налогообложения. Амортизация нематериальных активов. Оборотные средства.

Производственные  запасы.  Сырье  и  материалы.  Покупные   полуфабрикаты   и

комплектующие изделия, конструкции и детали. Топливо. Тара и тарные материалы.

Запасные  части.  Прочие  материалы.  Материалы,   переданные    в  переработку  на

сторону.  Строительные  материалы.  Инвентарь   и  хозяйственные  принадлежности.

Готовая продукция и товары. Уставный и складочный капитал.  Собственные акции.

Резервный  капитал.  Добавочный  капитал.  Нераспределенная  прибыль  (непокрытый

убыток). Резервный, амортизационный и иные фонды, их правовой режим. Денежные

средства. Правовой режим наличных и безналичных денежных средств. Организация

расчетов  между  предпринимателями.  Касса  организации  (предпринимателя).  Лимит

остатка  денежных  средств  в  кассе.  Инкассация.  Предприятие  как  самостоятельный

объект  предпринимательских  правоотношений.  Состав  предприятия.  Особенности

предпринимательских  сделок  с  предприятием  как  имущественным  комплексом.

Обращение взыскания на имущество предпринимателя по его обязательствам.

Тема 5. Правовой статус предпринимателя
Понятие  и  виды  субъектов  предпринимательского  права.  Понятия:  субъект

предпринимательской  деятельности,  субъект  предпринимательских  правоотношений,

коммерсант,  предприниматель,  предприятие,  учреждение,  организация.  Понятие

«хозяйствующий  субъект».  Принципы  использования  различных  терминов  для

обозначения субъектов предпринимательского права. Термин «предприятие». Правовое

положение индивидуального предпринимателя. Крестьянское (фермерское) хозяйство.

Основные  принципы  деятельности  индивидуального  предпринимателя.  Регистрация

индивидуального  предпринимателя.  Имущественная  ответственность.

Индивидуальный  предприниматель  как  физическое  лицо.  Сходство  правового

положения  индивидуального  предпринимателя  и  юридического  лица.

Предприниматель и рынок товаров (работ, услуг).  Правовое регулирование малого

предпринимательства. Малые предприятия. Формы государственной поддержки малого

бизнеса.  Категории  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства.  Реестры

субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства.  Инфраструктура  поддержки

субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства.  Формы,  условия  и  порядок

поддержки  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства.  Фонды  поддержки

малого  предпринимательства.  Поддержка  малого  предпринимательства  в  субъектах

РФ.  Упрощенная  система  налогообложения  субъектов  малого  предпринимательства.

Субъекты  упрощенной  системы  налогообложения.  Порядок  и  условия  начала  и

прекращения  применения  упрощенной  системы  налогообложения.  Объекты

налогообложения.  Налоговые ставки.  Порядок исчисления и уплаты налога.  Единый

налог  на  вмененный  доход.  Система  учета  и  отчетности  субъектов  малого

предпринимательства.  Налогообложение  предпринимателей,  уплачивающих  единый

сельскохозяйственный налог. Система налогообложения при выполнении соглашений о

разделе продукции. Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей.

Единый  государственный  реестр  индивидуальных  предпринимателей.  Особенности

государственной регистрации индивидуальных предпринимателей.

Тема 6. Организационно-правовые основы предпринимательской
деятельности

Организационные  формы  предпринимательской  деятельности.
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Предпринимательская деятельность без образования юридического лица. Партнерство.

Юридическое  лицо.  Корпорации.  Объединения  юридических  лиц.  Коммерческие

организации.  Хозяйственные  товарищества,  хозяйственные  общества.

Производственные  кооперативы.  Унитарные  предприятия.  Особенности

предпринимательской  деятельности  юридических  лиц  различных  организационно  –

правовых  форм.  Выбор  организационно  –  правовой  формы  юридического  лица  в

зависимости  от  специфики  деятельности.  Предпринимательская  деятельность

некоммерческих  организаций.  Возможность  и  ограничения  предпринимательской

деятельности.  Виды некоммерческих  организаций.  Дочерние  и зависимые общества.

Дочерние  предприятия.  Филиалы,  представительства  и  иные  обособленные

подразделения юридического лица. Порядок создания и управления. Необособленные

подразделения.  Иные  виды  подразделений  и  служб.  Особые  субъекты

предпринимательских  отношений  –  банки,  страховые  организации,  биржи  и  т.д.

Организационная  структура  субъекта  предпринимательской деятельности.  Холдинги.

Холдинговые компании, их виды. Правовое регулирование деятельности холдинговых

компаний.  Создание  и  прекращение  деятельности  холдинговых  компаний.

Ограничения  на  создание  холдинговой  компании.  Поглощение,  слияние  и

присоединение  организаций.  Особенности  управления  в  холдинговой  компании.

Финансовые холдинговые компании. Финансово – промышленные группы. Виды ФПГ.

Участники  ФПГ.  Порядок  создания.  Участники  ФПГ.  Государственная  регистрация

финансово- промышленных групп. Управление  в финансово-промышленной группе.

Правовое положение центральной компании ФПГ. Совет управляющих. Ведение дел

финансово-промышленной  группы.  Деятельность  финансово-промышленной  группы.

Контроль и отчетность в финансово-промышленной группе.  Ликвидация финансово-

промышленной  группы.  Государственная  поддержка  ФПГ.  Участие  государства  и

муниципальных  образований  в  предпринимательских  отношениях.  Особенности

правового  положения  публичных  образований  в  предпринимательском  праве.

Хозяйственная  компетенция  (правоспособность  предпринимателя).  Общая,

специальная и исключительная правоспособность.  Практическое значение выделения

различных  видов  хозяйственной  компетенции.  Регистрация  предпринимателей.

Государственная регистрация юридических лиц. Орган государственной регистрации.

Порядок и сроки государственной регистрации. Сроки государственной регистрации.

Единый государственный реестр юридических лиц. Государственная регистрация при

создании  юридических  лиц.  Государственная  регистрация  юридических  лиц,

создаваемых  путем  реорганизации.  Государственная   регистрация   изменений,

вносимых    в    учредительные  документы  юридического  лица.  Государственная

регистрация юридического лица в связи с его ликвидацией. Отказ   в  государственной

регистрации.  Исключение юридического лица,  прекратившего свою деятельность,  из

единого  государственного  реестра  юридических  лиц  по  решению  регистрирующего

органа.

Тема 7. Правовые основы несостоятельности (банкротства)
Понятие, значение и правовое регулирование несостоятельности (банкротства).

История  и  зарубежный  опыт  правового  регулирования  несостоятельности

(банкротства).  Система  правового  регулирования  отношений,  связанных  с

несостоятельностью  (банкротством).  Признаки  банкротства.  Субъекты  отношений  в

области  несостоятельности  (банкротства).  Лица,  которые  могут  быть  признаны

банкротами.  Должник.  Кредитор.  Конкурсные  кредиторы.  Уполномоченные  органы.

Собрание  кредиторов.  Комитет  кредиторов.  Заинтересованные  лица.  Меры  по

предупреждению банкротства организаций.  Досудебная санация.  Рассмотрение дел о
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банкротстве.  Подведомственность  и  подсудность  дел  о  банкротстве.  Право  на

обращение с заявлением в арбитражный суд. Порядок рассмотрения дел о банкротстве.

Лица,  участвующие  в  деле  о  банкротстве  и  в  арбитражном  процессе  по  делу  о

банкротстве.  Принятие  заявления  о  признании  должника  банкротом.  Срок

рассмотрения дела о банкротстве. Судебные акты, принимаемые арбитражным судом

по  результатам  рассмотрения  дела  о  банкротстве.  Арбитражные  управляющие.

Временный управляющий. Административный управляющий. Внешний управляющий.

Конкурсный  управляющий.  Квалификационные  требования  к  арбитражным

управляющим. Страхование ответственности арбитражных управляющих. Требования

к  кандидатуре  арбитражного  управляющего.  Права,  обязанности  и  ответственность

арбитражного управляющего. Вознаграждение арбитражного управляющего. Порядок

назначения  арбитражного  управляющего.  Саморегулируемые  организации

арбитражных  управляющих.  Права  и  обязанности  саморегулируемой  организации.

Процедуры банкротства.  Развитие  научных  взглядов  на  процедуры  банкротства.

Процедуры,  применяемые  к  юридическим  и  физическим  лицам.  Цели  отдельных

процедур.  Понятие  антикризисного  управления. Наблюдение.  Цели  наблюдения.

Введение  наблюдения.  Последствия  вынесения  арбитражным  судом  определения  о

введении наблюдения. Ограничения   и   обязанности   должника  в  ходе наблюдения.

Правовое положение временного управляющего. Уведомление о введении наблюдения.

Анализ  финансового  состояния  должника  и  установление  размера  требований

кредиторов.  Созыв  первого  собрания  кредиторов.  Компетенция  первого  собрания

кредиторов.  Окончание  наблюдения.  Финансовое  оздоровление.  Финансовое

оздоровление  как  новая  (с  2002  года)  процедура  банкротства.  Цели  финансового

оздоровления. Ходатайство о введении финансового оздоровления. План  финансового

оздоровления  и  график  погашения    задолженности.  Обеспечение   исполнения

должником  обязательств. Порядок введения финансового оздоровления. Последствия

введения  финансового  оздоровления.  Управление  должником  в  ходе  финансового

оздоровления. Административный управляющий. Досрочное окончание и прекращение

финансового  оздоровления.  Окончание  финансового  оздоровления.  Внешнее

управление.  Цели  внешнего  управления.  Отличие  внешнего  управления  от

финансового  оздоровления.  Порядок  введения  внешнего  управления.  Последствия

введения внешнего управления. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

Правовое положение внешнего управляющего. Распоряжение имуществом должника.

Отказ  от  исполнения  сделок  должника.  Признание  недействительными  сделок,

совершенных  должником.  План  внешнего  управления.  Продление  срока  внешнего

управления.  Меры  по  восстановлению  платежеспособности  должника.  Продажа

предприятия должника. Продажа части имущества должника. Уступка прав требования

должника.  Исполнение   обязательств   должника   иными  лицами.  Размещение

дополнительных   обыкновенных   акций  должника.  Замещение  активов  должника.

Отчет  внешнего  управляющего.  Утверждение   арбитражным   судом   отчета.

Последствия вынесения определения о переходе  к расчетам с кредиторами. Расчеты с

кредиторами. Конкурсное производство. Цели и сущность конкурсного производства.

Последствия  открытия  конкурсного  производства.  Конкурсный  управляющий.

Полномочия  конкурсного  управляющего.  Контроль  за  деятельностью  конкурсного

управляющего.  Опубликование  сведений  о  признании  должника  банкротом  и  об

открытии конкурсного производства. Инвентаризация и оценка имущества должника.

Продажа  имущества  должника.  Расчеты  с  кредиторами  в  ходе  конкурсного

производства. Конкурсная масса. Очередность удовлетворения требований кредиторов.

Возможность перехода к внешнему управлению. Отчет конкурсного управляющего о

результатах  проведения  конкурсного  производства.  Правовой  режим  имущества
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должника,  оставшегося  после  завершения  расчетов  с  кредиторами.  Завершение

конкурсного  производства.  Мировое  соглашение.  Цели   и  принципы  мирового

соглашения.  Решение о заключении мирового соглашения.  Особенности  заключения

мирового  соглашения  в  ходе  отдельных  процедур  банкротства.  Форма  мирового

соглашения.  Содержание  мирового  соглашения.  Участие  в  мировом  соглашении

третьих  лиц.  Утверждение  мирового  соглашения  арбитражным  судом.  Последствия

утверждения мирового соглашения.  Расторжение мирового соглашения.  Последствия

неисполнения  мирового  соглашения.  Особенности  банкротства  индивидуальных

предпринимателей.  Последствия  признания  индивидуального  предпринимателя

банкротом.  Особенности  банкротства  крестьянского  (фермерского)  хозяйства.

Особенности  финансового  оздоровления  крестьянского  (фермерского)  хозяйства  и

внешнего  управления  крестьянским  (фермерским)  хозяйством.  Конкурсная   масса

крестьянского  (фермерского)  хозяйства.  Последствия  признания  крестьянского

(фермерского)  хозяйства  банкротом.  Банкротство  градообразующих  организаций.

Понятие  градообразующих  организаций.  Рассмотрение  дела  о   банкротстве

градообразующей  организации.  Введение  внешнего  управления  градообразующей

организацией  под  поручительство.  Особенности  продажи  предприятия

градообразующей  организации.  Банкротство  финансовых  организаций.  Понятие

финансовой организации. Основания для признания кредитной организации банкротом.

Процедуры  банкротства  кредитных  организаций.  Меры  по  предупреждению

банкротства.  Финансовое  оздоровление  кредитной  организации.  Временная

администрация.  Реорганизация  кредитной  организации.  Особенности  рассмотрения

дела  о  банкротстве  кредитной  организации  арбитражным  судом.  Особенности

конкурсного  производства  кредитной  организации,  признанной  банкротом.

Особенности    признания  ликвидируемой  кредитной  организации  и  отсутствующей

кредитной  организации  банкротом.  Рассмотрение  дела  о  банкротстве  страховой

организации.  Продажа  имущественного  комплекса  страховой  организации.

Особенности  удовлетворения  требований   кредиторов   третьей  очереди  при

банкротстве  страховой  организации.  Особенности  регулирования  банкротства

профессиональных участников рынка ценных бумаг. Ограничения совершения сделок

профессиональным  участником  рынка  ценных  бумаг.  Особенности  внешнего

управления и  конкурсного производства профессионального участника рынка ценных

бумаг.

Тема 8. Понятие и правовое обеспечение менеджмента
Понятие,  содержание  и  виды  менеджмента.  Подходы  к  анализу  управления

организацией.  Менеджмент  как  наука  и  учебная  дисциплина.  Менеджмент  как

универсальная  теория  и  практика  управленческой  деятельности.   Стратегический,

организационный, финансовый, инновационный менеджмент и новейшее направление

менеджмента  -  реинжиниринг,  контроллинг,  менеджмент  риска  (риск-менеджмент),

внешнеэкономический  менеджмент  и  др.  Функции  и  принципы  менеджмента.

Планирование.  Принятие управленческого решения. Организационно-управленческое

построение компании. Укомплектование штата. Обмен информацией (коммуникации).

Стимулирование.  Руководство.  Контроль.  Разделение  работы,  власть,  дисциплина,

единство  распорядительства  (командования),  единство  направления,  подчинение

индивидуальных  интересов  общим,   вознаграждение,   централизация,  иерархия,

порядок,  справедливость,  стабильность  персонала  и  срок  пребывания  в  должности

(постоянство  состава  персонала),  инициатива,  единение  персонала  ("кастовый дух").

Правовое обеспечение менеджмента. Соотношение менеджмента и права. Бизнес-план

и  его  юридическое  значение.  Правовой  статус  менеджера.  Соотношение  понятий
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"менеджер" и "предприниматель". Общие требования, предъявляемые к менеджерам. 

Тема 9. Государственное регулирование и контроль в сфере
предпринимательской деятельности

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.  Прогнозирование.  Планирование.  Нормативное

регулирование.  Государственный  контроль  за  осуществлением
предпринимательской  деятельности;:  понятие,  цели  и  функции.  Регулирование

нормативное и индивидуальное (конкретное). Прямое и косвенное воздействие. Прямое

государственное воздействие на предпринимательские отношения.  Организационно -

правовые  формы  «государственного  предпринимательства».  Государственное

финансовое  участие  и  финансовая  поддержка.  Правовые  основы  управления

государственной  собственностью.  Формы  управления  государственной

собственностью. Государственный сектор. Доля государственного сектора в экономике

России  и  иных  стран.  Значение  и  цели  госсектора.  Государственные  унитарные

предприятия,  основанные  на  праве  хозяйственного  ведения.  Казенные  предприятия.

Общества  с  долей  участия  государства.  Управление  пакетами  акций.  Специальное

право  «золотая  акция».  Передача  государственного  имущества  в  доверительное

управление.  Налогообложение  предпринимательской  деятельности. Налоговый

контроль. Цели и задачи налогового контроля.  Налоговые органы и их полномочия.

Формы проведения налогового контроля. Учет налогоплательщиков. ИНН. Налоговые

проверки и их виды. Оформление результатов проверки. Защита прав предпринимателя

при проведении налогового контроля. Налоговая тайна. Обеспечение безопасности при

осуществлении  предпринимательской  деятельности.  Правовые  средства  обеспечения

безопасности  предпринимательства  и  государства.  Правовые основы промышленной

безопасности. Опасные производственные объекты. Полномочия Федеральной службы

по экологическому,  технологическому  и  атомному  надзору.  Основы промышленной

безопасности.  Основы  обеспечения  качества  и  безопасности  пищевых  продуктов.

Обороноспособность  пищевых  продуктов.  Государственная  регистрация  пищевых

продуктов,  материалов  и  изделий.  Государственный  надзор  и  контроль  в  области

обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов. Система государственных

органов,  обеспечивающих  государственный контроль  за  качеством  и безопасностью

пищевых продуктов. Отдельные виды государственного контроля. Антимонопольный

контроль  (ФАС).  Контроль  за  соблюдением  государственных  стандартов  и  правил

обязательной  сертификации.  Обеспечение  пожарной  безопасности.  Государственный

пожарный  надзор.  Санитарно  –  эпидемиологический  контроль.  Система

государственных  органов,  обеспечивающих  санитарно-эпидемиологическую

безопасность.  Санитарные  нормы  и  правила.  Государственная  поддержка

предпринимательской  деятельности.  Цели,  задачи,  принципы  государственной

поддержки.  Финансирование.  Государственная  поддержка  малого

предпринимательства.  Специальные  экономические  меры.  Цели  и  принципы

применения  специальных  экономических  мер.  Применение  специальных

экономических мер.

Тема 10. Договоры в сфере предпринимательской деятельности
Роль частного права в обеспечении развития рыночной экономики и в правовом

регулировании отношений с участием предпринимателей. Сделки и договора. Ценность

договорных конструкций в предпринимательском праве.  Роль и значение договора в
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регулировании  отношений  с  участием  предпринимателей.  Принципы  договорного

права. Договор и закон. Понятие предпринимательского договора. Виды и особенности

предпринимательского договора. Разграничение предпринимательского и гражданского

договора. Субъекты предпринимательского договора. Объекты предпринимательского

договора.  Содержание  предпринимательского  договора.  Порядок  заключения

предпринимательского  договора.  Оформление  существенных  условий  договора.

Оферта  и  ее  акцепт  в  предпринимательских  договорах.  Протокол  разногласий  к

договору.  Форма  предпринимательского  договора.  Принципы  толкования  договора.

Исполнение  договора.  Особенности  регулирования  отношений  с  участием

предпринимателей  в  обязательственном  праве.  Правовые  особенности  оформления

исполнения  договора.  Акт  приемки  (передачи).  Требования  к  акту  приемки.

Товаросопроводительные документы. Товарораспорядительные документы. Накладная.

Счет-фактура.

Тема 11. Правовое регулирование конкуренции и монополии в
предпринимательской деятельности

Понятие,  значение  и  цели  антимонопольного  законодательства.  Развитие

антимонопольного законодательства: этапы и тенденции. Структура антимонопольного

законодательства  РФ.  Основные понятия  и  приемы  регулирования,  используемые  в

антимонопольном  законодательстве.  Понятие,  экономическое  и  правовое  значение

конкуренции.  Товарный рынок.  Финансовая  услуга.  Задачи,  функции  и  полномочия

Федеральной  антимонопольной  службы.  Права  работников  ФАС  при  проведении

проверок  соблюдения  антимонопольного  законодательства.  Обязанность

представления  информации  в  антимонопольный  орган.  Обязанность  ФАС  по

соблюдению  коммерческой,  служебной,  иной  охраняемой  законом  тайны.   Реестр

хозяйствующих  субъектов,  имеющих  на  федеральном  рынке  России  (ином  рынке)

определенного  товара  долю более  35  процентов.  Порядок  формирования  и  ведения

Реестра.  Монополистическая деятельность.  Формы монополистической деятельности.

Злоупотребление  доминирующим  положением  на  рынке.  Лицо,  занимающее

доминирующее  положение.  Запрет  на  злоупотребление  хозяйствующим  субъектом

доминирующим положение.  Соглашения (согласованные действия),  ограничивающие

конкуренцию.  Вертикальные  и  горизонтальные  соглашения.  Допустимость

"вертикальных"  соглашений.   Допустимость  действий  (бездействия),  соглашений,

согласованных  действий,  сделок,  иных  действий.  Запрет  на  ограничивающие

конкуренцию  акты  и  действия  (бездействие)  федеральных  органов  исполнительной

власти,  органов  государственной  власти  субъектов  РФ,  органов  местного

самоуправления, иных осуществляющих функции указанных органов или организаций,

а также государственных внебюджетных фондов, Центрального банка РФ. Запрет на

ограничивающие  конкуренцию  соглашения  или  согласованные  действия  указанных

субъектов.  Недобросовестная  конкуренция.  Виды  недобросовестной  конкуренции.

Ненадлежащая  реклама.  Недобросовестная  и  недостоверная  реклама.  Теоретическое

значение выделения заведомо ложной, недостоверной,  недобросовестной,  неэтичной,

скрытой  рекламы.  Ответственность  за  распространение  ненадлежащей  рекламы.

Принципы и цели антимонопольного контроля. Понятие государственного контроля за

экономической концентрацией. Создание и реорганизация коммерческих организаций с

предварительного согласия антимонопольного органа. Ответственность за нарушение

антимонопольного  законодательства.  Обязательность  исполнения  решений  и

предписаний  антимонопольного  органа.  Принудительное  разделение  или  выделение

коммерческих  организаций,  а  также некоммерческих  организаций,  осуществляющих

деятельность, приносящую им доход.
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Тема 12. Защита прав предпринимателей
Охрана и защита прав и интересов предпринимателей.  Ответственность  в

предпринимательском  праве.  Юридическая  ответственность  предпринимателя.

Уголовная ответственность. Преступления в сфере экономики и преступления в сфере

экономической  деятельности.  Административная  ответственность  и  ее  особенности.

Административные  правонарушения   в  области  предпринимательской  деятельности.

Налоговые  правонарушения  и  ответственность  за  их  совершение.  Понятие  и

особенности  гражданско  –  правовой  ответственности.  Договорная  ответственность.

Особенности  гражданско  –  правовой  ответственности  предпринимателя.

Непреодолимая сила. Форс – мажорная оговорка в договоре. 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. Охрана и защита коммерческой тайны. Перечень сведений, которые

не  могут  составлять  коммерческую  тайну.  Охрана  и  защита  права  на  фирменное

наименование  и  товарный  знак.  Защита  чести,  достоинства  и  деловой  репутации.

Понятие и правовое значение категории «деловая репутация». Понятие репутационного

вреда.  Деловая  репутация  как  нематериальный  актив.  Учет  деловой  репутации.

Положительная и отрицательная деловая репутация. Защита прав во взаимоотношениях

с  контрагентами.  Оперативные  санкции.  Возмещение  убытков.  Реальный  ущерб  и

упущенная  выгода.  Способы защиты прав предпринимателя  во взаимоотношениях с

государственными  органами.  Защита  от  незаконных  действия  налоговых  и

контролирующих  органов.  Требования  о  признании  недействительным  акта  о

применении  к  организации  экономических  (финансовых)  санкций.  Защита  прав

юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  проведении

государственного  контроля  (надзора).  Принципы  защиты  прав  предпринимателей.

Требования  к  организации  и  проведению  мероприятий  по  контролю.  Порядок

проведения мероприятий по контролю. Порядок оформления результатов мероприятия

по контролю. Права предпринимателей при проведении государственного контроля и

их  защита. Разрешение  споров,  вытекающих  из  предпринимательской
деятельности;  органы,  разрешающие  споры,  вытекающие  из
предпринимательской деятельности.

 

Тема 13. Правовое регулирование товарного рынка
Общие  положения  о  правовом  обеспечении  развития  товарного  рынка.

Отношения  по  материально-техническому  снабжению  в  советский  период.  Роль

договора  в  период  плановой  экономики.  Становление  товарного  рынка  в  период

рыночной  экономики.  Государственное  регулирование  торговой  деятельности.

Основные принципы формирования товарного рынка.

Понятие  товарного  рынка.  Законодательство  о  структуре  товарного  рынка.

Основные принципы и задачи формирования системы нормативных правовых актов,

регулирующих  товарные  рынки.  Концепция  развития  товарных  рынков  в  РФ  и

субъектов  РФ.  Участники  товарного  рынка.  Организации  оптовой  торговли.

Специализированные оптовые торговые организации. Оптовые продавцы. Организации

розничной  торговли.  Оптово-розничные  объединения.  Роль  посреднических

организаций в системе товарного рынка.

Понятие  оптового  рынка.  Понятие  оптовой  торговли.  Система  учета  и

статистики  в  торговле.  Понятие  оптовой  торговли  по  классификатору  видов

экономической  деятельности.  Отличие  оптовой  торговли  от  розничной.  Формы

организации  оптовой  торговли.  Правовые  основы  регулирования  оптовой  торговли.

Особенности заключения договоров на оптовом рынке. Номенклатура товаров оптового
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рынка.

Организация ярмарочной и биржевой торговли.

Концепция  комплексного  развития  инфраструктуры  товарных  рынков  в

Российской  Федерации.  Понятие  сегментов  товарного  рынка  России.  Федеральная

контрактная система как форма организации товарного рынка.

Организация  поставок  для  государственных  нужд.  Федеральные  и

межгосударственные целевые программы обеспечения особо важных государственных

нужд. Законодательство, регулирующее поставку товаров для государственных нужд.

Правовые формы реализации товаров. Роль договора при реализации товаров.

Договор  розничной  купли-продажи.  Договор  поставки  –  как  вид  договора  оптовой

купли-продажи.

Перспективы дальнейшего развития законодательной базы торгового рынка.

Тема 14. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности
субъектов предпринимательства

Внешнеэкономическая  деятельность.  Понятие  и  правовое  регулирование

внешнеторговой деятельности. Историческое развитие и перспективы законодательства

России  о  внешнеторговой  деятельности.  Принципы  внешнеторговой  деятельности.

Вопросы вступления  и участия России во ВТО. Компетенция РФ и ее субъектов  в

области  внешнеторговой  деятельности.  Право  на  осуществление  внешнеторговой

деятельности.  Участники  внешнеторговой  деятельности.  Основные  положения  о

государственном  регулировании  внешнеторговой  деятельности.  Лицензирование

внешнеэкономической деятельности. Особые режимы осуществления отдельных видов

внешнеторговой деятельности. Содействие развитию внешнеторговой деятельности и

ее  стимулирование.  Регулирование  ввоза  и  вывоза.  Количественные и качественные

ограничения экспорта и импорта. Меры по защите экономических интересов РФ при

осуществлении  внешней  торговли  товарами.  Компетенция  министерства

экономического развития и торговли РФ и Правительства РФ в сфере количественного

ограничения  ввоза  товаров  в  РФ.  Специальные  меры,  компенсационные  меры,

антидемпинговые меры. Экспортный контроль.

Тема 15. Правовое регулирование инвестиционной деятельности
Осуществление  предпринимательской  деятельности  с  участием  иностранного

капитала Понятие и правовое регулирование инвестиционной деятельности. Частные и

публичные  инвестиции.  Прямые  и  портфельные  инвестиции.  Развитие

законодательства  об  инвестиционной  деятельности  в  РФ.  Понятие  инвестиции.

Субъекты  инвестиционной  деятельности.  Права  и  обязанности  субъектов

инвестиционной  деятельности.  Формы  и  методы  государственного  регулирования

инвестиционной  деятельности.  Инвестиции,  осуществляемые  в  форме  капитальных

вложений.  Порядок  принятия  решений  об  осуществлении  государственных

капитальных  вложений.  Экспертиза  инвестиционных  проектов.  Государственные

гарантии  прав  субъектов  инвестиционной  деятельности.  Инвестиционные  фонды.

Понятие,  значение  и  правовое  обеспечение  иностранных  инвестиций.  Подходы  к

правовому обеспечению иностранных инвестиций в различных государствах. Мировой

опыт привлечения инвестиций. Разработка и реализация государственной политики в

области  иностранных  инвестиций.  Иностранные   инвесторы   и   российские

организации   с   иностранными  инвестициями.  Прямые  иностранные  инвестиции.

Приоритетные инвестиционные проекты. Режим иностранных инвестиций. Привилегии

и  ограничения  на  иностранные  инвестиции.  Создание  и  ликвидация  коммерческой

организации  с  иностранными  инвестициями.  Создание  и  ликвидация  филиала
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иностранного  юридического  лица.  Государственные  гарантии  иностранным

инвесторам. «Дедушкина оговорка». Понятие «зоны особого экономического статуса».

Правовое  регулирование  предпринимательской  деятельности  в  свободных

экономических зонах. Мировой опыт создания зон с особым экономическим статусом.

Виды свободных экономических зон. Свободные таможенные зоны. Зоны свободной

торговли.  Зоны  свободного  предпринимательства.  Свободные  банковские  зоны.

Оффшорные  зоны.  История  создания  СЭЗ  на  территории  России.  Особые

экономические зоны на территории Республики Татарстан. Понятие и цели создания

особых  экономических  зон.  Типы  ОЭЗ.  промышленно-производственные  особые

экономические зоны;  Технико-внедренческие особые экономические зоны. Туристско-

рекреационные особые экономические зоны. Условия создания особых экономических

зон.  Создание  и  прекращение  существования  ОЭЗ.  Управление  особыми

экономическими  зонами. Федеральное  агентство  по  управлению  особыми

экономическими  зонами.  Правовое  положение  резидентов  ОЭЗ.  Налогообложение

резидентов ОЭЗ. Таможенный режим в ОЭЗ. Гарантии, предоставляемые резидентам

ОЭЗ. Порядок осуществления предпринимательской деятельности на территории ОЭЗ.

Соглашения  о  ведении  промышленно-производственной,  технико-внедренческой  и

туристско-рекреационной деятельности. Режим предоставления земельных  участков и

землепользования в ОЭЗ.

Тема 16. Правовое регулирование рынка аудиторских услуг
Аудит: понятие, сущность, виды. Понятие аудита и аудиторской деятельности и

их  сущность.  Виды  аудита.  Субъекты  рынка  аудиторских  услуг.  Аккредитованное

профессиональное  аудиторское  объединение.  Организация  и  регулирование

аудиторской  деятельности  в  России.  Нормативное  регулирование  аудиторской

деятельности.  Органы,  регулирующие  аудиторскую  деятельность.  Аудиторские

объединения.  Аттестация  на  право  осуществления  и  лицензирование  аудиторской

деятельности. Порядок проведения аудита и правовая форма организации отношений

по  аудиту.  Достоверность  финансовой  (бухгалтерской)  отчетности. Планирование

аудита. Проведение аудита. Завершение аудита. Услуги, сопутствующие аудиту.

Тема 17. Правовое регулирование рынка ценных бумаг
Рынок  ценных  бумаг:  место  в  общей  структуре  рыночной  экономики,

определение и виды. Место, роль рынка ценных бумаг в экономике, в решении задач,

стоящих перед государством и обществом. Фондовый рынок как часть рынка ценных

бумаг.  Предпринимательская  деятельность  субъектов  рынка  ценных  бумаг.  Рынок

корпоративных  ценных  бумаг  и  рынок  государственных  ценных  бумаг.

Законодательство  о  рынке  ценных  бумаг  и  его  развитие.  Комплексный  характер

отношений  на  рынке  ценных  бумаг  и  их  правовая  регламентация,  единство  целей,

задач,  функций  рынка  ценных бумаг.  Эмитенты  на  рынке  ценных бумаг.  Основное

предназначение рынка ценных бумаг. Эмиссия ценных бумаг. Особенности правового

регулирования  деятельности  эмитентов.  Государственная  регистрация  выпуска

(дополнительного  выпуска)  эмиссионных  ценных  бумаг.  Решение  о  выпуске

(дополнительном  выпуске)  эмиссионных  ценных  бумаг.  Отказ  в  государственной

регистрации  выпуска  (дополнительного  выпуска)  эмиссионных  ценных  бумаг  и

регистрации проспекта ценных бумаг. Проспект ценных бумаг. Особенности раскрытия

информации,  содержащейся в проспекте.  Привлечение финансового консультанта на

рынке  ценных  бумаг  при  приватизации  акций.  Размещение  посредством  открытой

подписки  обыкновенных  акций.  Размещение  посредством  открытой  подписки

конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг. Цена размещения
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акций  и  иных  эмиссионных  ценных  бумаг  акционерного  общества.  Сроки

представления  для  регистрации  отчета  об  итогах  выпуска  ценных  бумаг.  Правовое

регулирование деятельности инвестора на рынке ценных бумаг. Инвестиции и способы

инвестирования.  Консервативные  инвесторы,  умеренно-агрессивные  инвесторы,

агрессивные,  изощренные  инвесторы,  стратегические  инвесторы.  Обеспечение  прав

инвесторов.  Инфраструктура  рынка  ценных  бумаг.  Профессиональные  участники

рынка  ценных бумаг  и  правовое  регулирование  их  деятельности.  Брокеры,  дилеры,

управляющие ценными бумагами и денежными средствами, клиринговые организации,

депозитарии, держатели реестра (регистраторов), организаторы торговли и фондовые

биржи. Ограничения по совмещению профессиональных видов деятельности на рынке

ценных  бумаг.  требования  к  профессиональным  участникам  рынка.  Лицензия  на

осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности, и (или) деятельности по

управлению ценными бумагами.

Тема 18. Правовое регулирование валютного рынка
Валютный  рынок Понятие  валютного  рынка.  Внешний  (мировой)  и

внутренний (национальный) валютные рынки. Структура мирового валютного рынка.

Операции с национальной валютой на основе обмена валют и котировки иностранной

валюты по отношению к валюте национальной. Котировка валют. Валютный рынок и

предпринимательская  деятельность.  Коммерческие  банки и  небанковские  кредитные

организации,  получившие  лицензии  ЦБ  РФ  на  проведение  валютных  операций.

Межбанковская  валютная  биржа.  Организация  и  проведение  операций на валютном

рынке.  Текущие валютные операции и валютные операции,  связанные с движением

капитала.  Государственное  регулирование  на  валютном  рынке.  Методы  денежно-

кредитного регулирования: валютных ограничений и валютного контроля. Запрещение,

лимитирование  и  регламентация  операций,  осуществляемых  резидентами  и

нерезидентами с валютой и валютными ценностями. Цели, задачи и функции органов

валютного  контроля.  Полномочия  органа  и  агента  валютного  контроля  Валютный

рынок  в  сфере  внешнеэкономической  деятельности.  Ответственность  экспортера  и

уполномоченного банка за нарушение правил валютного контроля за поступлением в

Россию валютной выручки от экспорта товаров.

Тема 19. Правовое регулирование рынка банковских услуг
Правовое  регулирование  финансовых  рынков Понятие  рынка  банковских

услуг. Организация денежных расчетов. Банковские услуги по привлечению средств.

Банковские  услуги  по  размещению  средств.  Банковская  деятельность. Банковская

система. Коммерческий банк (банк). Кредитная организация. Небанковская кредитная

организация  (НКО). Рынок  банковских  услуг. Банковские  операции  и  банковские

сделки.  Открытие  и  ведение  банковских  счетов  физических  и  юридических  лиц.

Осуществление  расчетов  по  поручению  физических  и  юридических  лиц  по  их

банковским  счетам.  Расчеты  платежными  поручениями,  расчеты  по  аккредитиву,

расчеты  чеками,  расчеты  по  инкассо.  Инкассация  денежных  средств  и  ценностей,

векселей, платежных и расчетных документов. Кассовое обслуживание физических и

юридических лиц. Купля-продажа иностранной валюты в наличной или безналичной

формах. Осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц

без открытия банковских счетов. Расчетная система Банка России, корреспондентская

расчетная  система,  расчетная  система  специализированных  расчетных  организаций,

внутрибанковская  расчетная  система  (филиалы).  Привлечение  денежных  средств

физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок).

Привлечение  во  вклады  и  размещение  драгоценных  металлов.  Доверительное
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управление денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и

юридическими лицами. Размещение денежных средств от своего имени и за свой счет.

Выдача  банковских  гарантий.  Выдача  поручительств  за  третьих  лиц,

предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме. Приобретение права

требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме. Лизинговые

операции. Факторинговые операции банков.

Тема 20. Правовое регулирование рынка страховых услуг
Понятие рынка страховых услуг. Состав страхового правоотношения. Отрасли и

подотрасли  страхования.  Государственное  регулирование  страховой  деятельности.

Значение  страхования  для  предпринимательской  деятельности.  Существенные

особенности,  присущие  правовому  регулированию  страховой  деятельности.

Ограничения участия иностранного капитала на рынке страховых услуг. Страхование

как  вид  предпринимательской  деятельности.  Средства  страховых  резервов  и

собственные  средства  страховщика.  Основания  освобождения  страховщика  от

страховой  выплаты.  Классификация  страховых  услуг.  Недействительность  договора

страхования.  Дополнительное  страхование,  сострахование  и  перестрахование.

Взаимное  страхование  и  коммерческое  (промышленное)  страхование.  Рисковое  и

накопительное  страхование.  Добровольное  и  обязательное  страхование  Отдельные

виды страхования. Страхование имущества, страхование предпринимательских рисков,

страхование  ответственности.  Случаи  обязательного  и  добровольного  страхования

ответственности  за  причинение  вреда.  Страхование  договорной  ответственности.

Франшиза, абандон и суброгация. Добровольное и обязательное, включая обязательное

государственное,  государственное  личное  страхование.  Медицинское  страхование.

Страхование  на  случай  смерти  и  страхование  на  случай  определенных  жизненных

событий: на дожитие до определенного возраста, на случай бракосочетания, на оплату

обучения, страхование пенсий.

7.2. Распределение разделов дисциплины по видам занятий
Очная форма обучения (4 г.)

№

п.п.
Темы дисциплины

Трудоем

кость
Лекции ПЗ СРС

1 Предпринимательство  и

предпринимательское право

3,5 0,5 0,5 2,5

2 Источники предпринимательского права 3,5 0,5 0,5 2,5

3 Правовое  регулирование

предпринимательской  деятельности  в

зарубежных странах

3,5 0,5 0,5 2,5

4 Имущественная  основа

предпринимательской деятельности

3,5 0,5 0,5 2,5

5 Правовой статус предпринимателя 3,5 0,5 0,5 2,5

6 Организационно-правовые  основы

предпринимательской деятельности

3,5 0,5 0,5 2,5

7 Правовые  основы  несостоятельности

(банкротства)

3,5 0,5 0,5 2,5

8 Понятие  и  правовое  обеспечение

менеджмента

3,5 0,5 0,5 2,5

9 Государственное  регулирование  и

контроль  в  сфере  предпринимательской

3,5 0,5 0,5 2,5
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деятельности

10 Договоры  в  сфере  предпринимательской

деятельности

3,5 0,5 0,5 2,5

11 Правовое  регулирование  конкуренции  и

монополии  в  предпринимательской

деятельности

3,5 0,5 0,5 2,5

12 Защита прав предпринимателей 3,5 0,5 0,5 2,5

13 Правовое регулирование товарного рынка 3,5 0,5 0,5 2,5

14 Правовое  регулирование

внешнеэкономической  деятельности

субъектов предпринимательства 

3,5 0,5 0,5 2,5

15 Правовое  регулирование  инвестиционной

деятельности 

3,5 0,5 0,5 2,5

16 Правовое  регулирование  рынка

аудиторских услуг

3,5 0,5 0,5 2,5

17 Правовое  регулирование  рынка  ценных

бумаг

3,5 0,5 0,5 2,5

18 Правовое регулирование валютного рынка 3,5 0,5 0,5 2,5

19 Правовое  регулирование  рынка

банковских услуг

3,5 0,5 0,5 2,5

20 Правовое регулирование рынка страховых

услуг

5,5 0,5 0,5 4,5

Всего 72 10 10 52
Заочная форма обучения (5 лет)

№

п.п.
Темы дисциплины

Трудоем

кость
Лекции ПЗ СРС

1 Предпринимательство  и

предпринимательское право

3,45 0,2 0,25 3

2 Источники предпринимательского права 3,45 0,2 0,25 3

3 Правовое  регулирование

предпринимательской  деятельности  в

зарубежных странах

3,45 0,2 0,25 3

4 Имущественная  основа

предпринимательской деятельности

3,45 0,2 0,25 3

5 Правовой статус предпринимателя 3,45 0,2 0,25 3

6 Организационно-правовые  основы

предпринимательской деятельности

3,45 0,2 0,25 3

7 Правовые  основы  несостоятельности

(банкротства)

3,45 0,2 0,25 3

8 Понятие  и  правовое  обеспечение

менеджмента

3,45 0,2 0,25 3

9 Государственное  регулирование  и

контроль  в  сфере  предпринимательской

деятельности

3,45 0,2 0,25 3

10 Договоры  в  сфере  предпринимательской

деятельности

3,45 0,2 0,25 3

11 Правовое  регулирование  конкуренции  и

монополии  в  предпринимательской

деятельности

3,45 0,2 0,25 3
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12 Защита прав предпринимателей 3,45 0,2 0,25 3

13 Правовое регулирование товарного рынка 3,45 0,2 0,25 3

14 Правовое  регулирование

внешнеэкономической  деятельности

субъектов предпринимательства 

3,45 0,2 0,25 3

15 Правовое  регулирование  инвестиционной

деятельности 

3,45 0,2 0,25 3

16 Правовое  регулирование  рынка

аудиторских услуг

3,45 0,2 0,25 3

17 Правовое  регулирование  рынка  ценных

бумаг

3,45 0,2 0,25 3

18 Правовое регулирование валютного рынка 3,45 0,2 0,25 3

19 Правовое  регулирование  рынка

банковских услуг

3,45 0,2 0,25 3

20 Правовое регулирование рынка страховых

услуг

6,45 0,2 3,25 3

Всего 72 4 8 60
Заочная форма обучения (4г.6 мес.)

№

п.п.
Темы дисциплины

Трудоем

кость
Лекции ПЗ СРС

1 Предпринимательство  и

предпринимательское право

3,45 0,2 0,25 3

2 Источники предпринимательского права 3,45 0,2 0,25 3

3 Правовое  регулирование

предпринимательской  деятельности  в

зарубежных странах

3,45 0,2 0,25 3

4 Имущественная  основа

предпринимательской деятельности

3,45 0,2 0,25 3

5 Правовой статус предпринимателя 3,45 0,2 0,25 3

6 Организационно-правовые  основы

предпринимательской деятельности

3,45 0,2 0,25 3

7 Правовые  основы  несостоятельности

(банкротства)

3,45 0,2 0,25 3

8 Понятие  и  правовое  обеспечение

менеджмента

3,45 0,2 0,25 3

9 Государственное  регулирование  и

контроль  в  сфере  предпринимательской

деятельности

3,45 0,2 0,25 3

10 Договоры  в  сфере  предпринимательской

деятельности

3,45 0,2 0,25 3

11 Правовое  регулирование  конкуренции  и

монополии  в  предпринимательской

деятельности

3,45 0,2 0,25 3

12 Защита прав предпринимателей 3,45 0,2 0,25 3

13 Правовое регулирование товарного рынка 3,45 0,2 0,25 3

14 Правовое  регулирование

внешнеэкономической  деятельности

субъектов предпринимательства 

3,45 0,2 0,25 3

15 Правовое  регулирование  инвестиционной 3,45 0,2 0,25 3
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деятельности 

16 Правовое  регулирование  рынка

аудиторских услуг

3,45 0,2 0,25 3

17 Правовое  регулирование  рынка  ценных

бумаг

3,45 0,2 0,25 3

18 Правовое регулирование валютного рынка 3,45 0,2 0,25 3

19 Правовое  регулирование  рынка

банковских услуг

3,45 0,2 0,25 3

20 Правовое регулирование рынка страховых

услуг

6,45 0,2 3,25 3

Всего 72 4 8 60

8. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
Учебным планом не предусмотрены

9. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ
ОБУЧЕНИЯ.

Важную роль в освоении студентами курса «Предпринимательское право» играют

практические занятия. Характерная особенность практических занятий заключается в

групповом  обсуждении  студентами  под  руководством  преподавателя  определенного

учебного вопроса (теоретического, прикладного, проблемного). Обычно практическое

занятие следует за лекцией и рассчитано на углубление знаний студентов, полученных

в ходе лекции по определенной теме. Бывает, что практическое занятие превращается в

проверку знаний студентов по теме. Однако более эффективно практическое занятие,

имеющее дискуссионный характер, на котором обсуждается, как применять знания по

теме  для  решения  соответствующей  прикладной  проблемы.  Система  теоретических

знаний при этом переориентируется во всесторонне обоснованную систему действий.

Вмешательство  преподавателя  в  дискуссию  должно быть  минимальным:  он  должен

«раздувать  жар»  дискуссии,  тактично  направлять  ее  ход,  чтобы  не  допустить

отклонений  от  обсуждаемых  вопросов,  ведущих  к  потере  времени  и  темпа,

представлять  возможность  слушателям  находить  правильные  ответы,  а  не  спешить

сообщать их самому. Если ему хочется высказаться, то лучше сделать это, подводя итог

некоторому рубежу обсуждения, либо в конце практического занятия.

Проведение практических занятий преследует несколько целей:

а)  выработка  у  студентов  навыков  применения  норм  предпринимательского,

гражданского,  коммерческого  и  других  отраслей  права  к  конкретным  ситуациям

(спорам);

б) изучение актов, которые являются источниками предпринимательского права;

в)  разбор  ситуаций  подготовленных  кафедрой  на  основе  судебно-арбитражной

практики;

г)  создание  четких  представлений  об  организации  предпринимательской

деятельности;

д)  получение  практических  навыков  для  работы  с  документами  –  составление

договоров, проектов решений, справок, оценка (разбор) конкретных ситуаций;

е)  развитие  у  студентов  стремления  и  способности  к  самостоятельному

исследованию изучаемых реальностей, их критической оценке.

Нормативные  источники.  Основными  нормативными  актами  при  изучении

предпринимательского  права  России  являются  Конституция  Российской  Федерации,

федеральные  конституционные  законы,  а  также  федеральные  законы  и  указы

Президента  Российской  Федерации,  законодательство  субъектов  Российской
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Федерации,  содержащие  нормы  гражданского  права,  предпринимательского  права,

коммерческого  права,  нормы  и  принципы  международного  права,  международные

договоры.

Перечень рекомендуемых практических занятий:

1. Предпринимательство и предпринимательское право

2. Источники предпринимательского права

3. Правовое  регулирование  предпринимательской  деятельности  в  зарубежных

странах

4. Имущественная основа предпринимательской деятельности

5. Правовой статус предпринимателя

6. Организационно-правовые основы предпринимательской деятельности

7. Правовые основы несостоятельности (банкротства)

8. Понятие и правовое обеспечение менеджмента

9. Государственное  регулирование  и  контроль  в  сфере  предпринимательской

деятельности

10. Договоры в сфере предпринимательской деятельности

11. Правовое  регулирование  конкуренции  и  монополии  в  предпринимательской

деятельности

12. Защита прав предпринимателей

13. Правовое регулирование товарного рынка

14. Правовое  регулирование  внешнеэкономической  деятельности  субъектов

предпринимательства 

15. Правовое регулирование инвестиционной деятельности 

16. Правовое регулирование рынка аудиторских услуг

17. Правовое регулирование рынка ценных бумаг

18. Правовое регулирование валютного рынка

19. Правовое регулирование рынка банковских услуг

20. Правовое регулирование рынка страховых услуг

10. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ
Учебным планом не предусмотрены 

11. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

11.1. ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Рекомендуется следующие виды самостоятельной работы:

- доклад по выбранной теме;

- мультимедийная презентация по выбранной теме;

- конспектирование;

- выполнение тестовых заданий по каждой теме дисциплины;

- подготовка индивидуального публичного выступления;

- подготовка к практическим занятиям;

-решение конкретных ситуаций;

- подготовка к промежуточному контролю по выбранной теме и т.д.

Очная форма обучения (4 г.)
№

п.

п

Темы 
Содержание самостоятельной

работы
Формы 

контроля

Объ

ем,

час.

1. Предпринимательство

и

Самостоятельное изучение теоретического 

материала с использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы, конспектирование 

Устный 

опрос, 

проверка 

2,5
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предпринимательское

право

нормативно – правовых актов, решение задач, 

подготовка к практическим занятиям, подготовка 

к зачету в соответствии с перечнем контрольных 

вопросов для аттестации

тестов, 

проверка 

рефератов

2.

Источники

предпринимательског

о права

Самостоятельное изучение теоретического 

материала с использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы, конспектирование 

нормативно – правовых актов, решение задач, 

подготовка к практическим занятиям, подготовка 

к зачету в соответствии с перечнем контрольных 

вопросов для аттестации

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов

2,5

3. Правовое

регулирование

предпринимательской

деятельности  в

зарубежных странах

Самостоятельное изучение теоретического 

материала с использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы, конспектирование 

нормативно – правовых актов, решение задач, 

подготовка к практическим занятиям, подготовка 

к зачету в соответствии с перечнем контрольных 

вопросов для аттестации

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов

2,5

4.
Имущественная

основа

предпринимательской

деятельности

Самостоятельное изучение теоретического 

материала с использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы, конспектирование 

нормативно – правовых актов, решение задач, 

подготовка к практическим занятиям, подготовка 

к зачету в соответствии с перечнем контрольных 

вопросов для аттестации

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов

2,5

5.

Правовой  статус

предпринимателя

Самостоятельное изучение теоретического 

материала с использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы, конспектирование 

нормативно – правовых актов, решение задач, 

подготовка к практическим занятиям, подготовка 

к зачету в соответствии с перечнем контрольных 

вопросов для аттестации

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов

2,5

6. Порядок  составления

и  обработки

бухгалтерской

документации,

способы  исправления

ошибок в ней

Самостоятельное изучение теоретического 

материала с использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы, конспектирование 

нормативно – правовых актов, решение задач, 

подготовка к практическим занятиям, подготовка 

к зачету в соответствии с перечнем контрольных 

вопросов для аттестации

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов

2,5

7.

Правовые  основы

несостоятельности

(банкротства)

Самостоятельное изучение теоретического 

материала с использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы, конспектирование 

нормативно – правовых актов, решение задач, 

подготовка к практическим занятиям, подготовка 

к зачету в соответствии с перечнем контрольных 

вопросов для аттестации

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов

2,5

8.

Понятие  и  правовое

обеспечение

менеджмента

Самостоятельное изучение теоретического 

материала с использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы, конспектирование 

нормативно – правовых актов, решение задач, 

подготовка к практическим занятиям, подготовка 

к зачету в соответствии с перечнем контрольных 

вопросов для аттестации

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов

2,5

9. Государственное

регулирование  и

контроль  в  сфере

предпринимательской

деятельности

Самостоятельное изучение теоретического 

материала с использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы, конспектирование 

нормативно – правовых актов, решение задач, 

подготовка к практическим занятиям, подготовка 

к зачету в соответствии с перечнем контрольных 

вопросов для аттестации

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов

2,5

10. Государственное

регулирование  и

контроль  в  сфере

предпринимательской

Самостоятельное изучение теоретического 

материала с использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы, конспектирование 

нормативно – правовых актов, решение задач, 

подготовка к практическим занятиям, подготовка 

к зачету в соответствии с перечнем контрольных 

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов

2,5

22



деятельности вопросов для аттестации

11.

Договоры  в  сфере

предпринимательской

деятельности

Самостоятельное изучение теоретического 

материала с использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы, конспектирование 

нормативно – правовых актов, решение задач, 

подготовка к практическим занятиям, подготовка 

к зачету в соответствии с перечнем контрольных 

вопросов для аттестации

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов

2,5

12. Правовое

регулирование

конкуренции  и

монополии  в

предпринимательской

деятельности

Самостоятельное изучение теоретического 

материала с использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы, конспектирование 

нормативно – правовых актов, решение задач, 

подготовка к практическим занятиям, подготовка 

к зачету в соответствии с перечнем контрольных 

вопросов для аттестации

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов

2,5

13.

Правовое

регулирование

товарного рынка

Самостоятельное изучение теоретического 

материала с использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы, конспектирование 

нормативно – правовых актов, решение задач, 

подготовка к практическим занятиям, подготовка 

к зачету в соответствии с перечнем контрольных 

вопросов для аттестации

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов

2,5

14. Правовое

регулирование

внешнеэкономической

деятельности

субъектов

предпринимательства

Самостоятельное изучение теоретического 

материала с использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы, конспектирование 

нормативно – правовых актов, решение задач, 

подготовка к практическим занятиям, подготовка 

к зачету в соответствии с перечнем контрольных 

вопросов для аттестации

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов

2,5

15. Учет  собственного

капитала.

Особенности  учета

формирования  и

использования

прибыли.

Самостоятельное изучение теоретического 

материала с использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы, конспектирование 

нормативно – правовых актов, решение задач, 

подготовка к практическим занятиям, подготовка 

к зачету в соответствии с перечнем контрольных 

вопросов для аттестации

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов

2,5

16.

Правовое

регулирование  рынка

аудиторских услуг

Самостоятельное изучение теоретического 

материала с использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы, конспектирование 

нормативно – правовых актов, решение задач, 

подготовка к практическим занятиям, подготовка 

к зачету в соответствии с перечнем контрольных 

вопросов для аттестации

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов

2,5

17.

Правовое

регулирование  рынка

ценных бумаг

Самостоятельное изучение теоретического 

материала с использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы, конспектирование 

нормативно – правовых актов, решение задач, 

подготовка к практическим занятиям, подготовка 

к зачету в соответствии с перечнем контрольных 

вопросов для аттестации

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов

2,5

18.

Правовое

регулирование

валютного рынка

Самостоятельное изучение теоретического 

материала с использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы, конспектирование 

нормативно – правовых актов, решение задач, 

подготовка к практическим занятиям, подготовка 

к зачету в соответствии с перечнем контрольных 

вопросов для аттестации

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов

2,5

19. Правовое

регулирование  рынка

банковских услуг

Самостоятельное изучение теоретического 

материала с использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы, конспектирование 

нормативно – правовых актов, решение задач, 

подготовка к практическим занятиям, подготовка 

к зачету в соответствии с перечнем контрольных 

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов

2,5
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вопросов для аттестации

20.

Правовое

регулирование  рынка

страховых услуг

Самостоятельное изучение теоретического 

материала с использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы, конспектирование 

нормативно – правовых актов, решение задач, 

подготовка к практическим занятиям, подготовка 

к зачету в соответствии с перечнем контрольных 

вопросов для аттестации

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов

4,5

Заочная форма обучения (5 лет)
№

п.

п

Темы 
Содержание самостоятельной

работы
Формы 

контроля

Объ

ем,

час.

1.
Предпринимательство

и

предпринимательское

право

Самостоятельное изучение теоретического 

материала с использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы, конспектирование 

нормативно – правовых актов, решение задач, 

подготовка к практическим занятиям, подготовка 

к зачету в соответствии с перечнем контрольных 

вопросов для аттестации

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов

3

2.

Источники

предпринимательског

о права

Самостоятельное изучение теоретического 

материала с использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы, конспектирование 

нормативно – правовых актов, решение задач, 

подготовка к практическим занятиям, подготовка 

к зачету в соответствии с перечнем контрольных 

вопросов для аттестации

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов

3

3. Правовое

регулирование

предпринимательской

деятельности  в

зарубежных странах

Самостоятельное изучение теоретического 

материала с использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы, конспектирование 

нормативно – правовых актов, решение задач, 

подготовка к практическим занятиям, подготовка 

к зачету в соответствии с перечнем контрольных 

вопросов для аттестации

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов

3

4.
Имущественная

основа

предпринимательской

деятельности

Самостоятельное изучение теоретического 

материала с использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы, конспектирование 

нормативно – правовых актов, решение задач, 

подготовка к практическим занятиям, подготовка 

к зачету в соответствии с перечнем контрольных 

вопросов для аттестации

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов

3

5.

Правовой  статус

предпринимателя

Самостоятельное изучение теоретического 

материала с использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы, конспектирование 

нормативно – правовых актов, решение задач, 

подготовка к практическим занятиям, подготовка 

к зачету в соответствии с перечнем контрольных 

вопросов для аттестации

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов

3

6. Порядок  составления

и  обработки

бухгалтерской

документации,

способы  исправления

ошибок в ней

Самостоятельное изучение теоретического 

материала с использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы, конспектирование 

нормативно – правовых актов, решение задач, 

подготовка к практическим занятиям, подготовка 

к зачету в соответствии с перечнем контрольных 

вопросов для аттестации

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов

3

7.

Правовые  основы

несостоятельности

(банкротства)

Самостоятельное изучение теоретического 

материала с использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы, конспектирование 

нормативно – правовых актов, решение задач, 

подготовка к практическим занятиям, подготовка 

к зачету в соответствии с перечнем контрольных 

вопросов для аттестации

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов

3

8. Понятие  и  правовое

обеспечение

Самостоятельное изучение теоретического 

материала с использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы, конспектирование 

Устный 

опрос, 

проверка 

3
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менеджмента

нормативно – правовых актов, решение задач, 

подготовка к практическим занятиям, подготовка 

к зачету в соответствии с перечнем контрольных 

вопросов для аттестации

тестов, 

проверка 

рефератов

9. Государственное

регулирование  и

контроль  в  сфере

предпринимательской

деятельности

Самостоятельное изучение теоретического 

материала с использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы, конспектирование 

нормативно – правовых актов, решение задач, 

подготовка к практическим занятиям, подготовка 

к зачету в соответствии с перечнем контрольных 

вопросов для аттестации

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов

3

10. Государственное

регулирование  и

контроль  в  сфере

предпринимательской

деятельности

Самостоятельное изучение теоретического 

материала с использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы, конспектирование 

нормативно – правовых актов, решение задач, 

подготовка к практическим занятиям, подготовка 

к зачету в соответствии с перечнем контрольных 

вопросов для аттестации

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов

3

11.

Договоры  в  сфере

предпринимательской

деятельности

Самостоятельное изучение теоретического 

материала с использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы, конспектирование 

нормативно – правовых актов, решение задач, 

подготовка к практическим занятиям, подготовка 

к зачету в соответствии с перечнем контрольных 

вопросов для аттестации

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов

3

12. Правовое

регулирование

конкуренции  и

монополии  в

предпринимательской

деятельности

Самостоятельное изучение теоретического 

материала с использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы, конспектирование 

нормативно – правовых актов, решение задач, 

подготовка к практическим занятиям, подготовка 

к зачету в соответствии с перечнем контрольных 

вопросов для аттестации

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов

3

13.

Правовое

регулирование

товарного рынка

Самостоятельное изучение теоретического 

материала с использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы, конспектирование 

нормативно – правовых актов, решение задач, 

подготовка к практическим занятиям, подготовка 

к зачету в соответствии с перечнем контрольных 

вопросов для аттестации

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов

3

14. Правовое

регулирование

внешнеэкономической

деятельности

субъектов

предпринимательства

Самостоятельное изучение теоретического 

материала с использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы, конспектирование 

нормативно – правовых актов, решение задач, 

подготовка к практическим занятиям, подготовка 

к зачету в соответствии с перечнем контрольных 

вопросов для аттестации

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов

3

15. Учет  собственного

капитала.

Особенности  учета

формирования  и

использования

прибыли.

Самостоятельное изучение теоретического 

материала с использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы, конспектирование 

нормативно – правовых актов, решение задач, 

подготовка к практическим занятиям, подготовка 

к зачету в соответствии с перечнем контрольных 

вопросов для аттестации

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов

3

16.

Правовое

регулирование  рынка

аудиторских услуг

Самостоятельное изучение теоретического 

материала с использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы, конспектирование 

нормативно – правовых актов, решение задач, 

подготовка к практическим занятиям, подготовка 

к зачету в соответствии с перечнем контрольных 

вопросов для аттестации

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов

3

17. Правовое

регулирование  рынка

ценных бумаг

Самостоятельное изучение теоретического 

материала с использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы, конспектирование 

нормативно – правовых актов, решение задач, 

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

3
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подготовка к практическим занятиям, подготовка 

к зачету в соответствии с перечнем контрольных 

вопросов для аттестации

проверка 

рефератов

18.

Правовое

регулирование

валютного рынка

Самостоятельное изучение теоретического 

материала с использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы, конспектирование 

нормативно – правовых актов, решение задач, 

подготовка к практическим занятиям, подготовка 

к зачету в соответствии с перечнем контрольных 

вопросов для аттестации

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов

3

19.

Правовое

регулирование  рынка

банковских услуг

Самостоятельное изучение теоретического 

материала с использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы, конспектирование 

нормативно – правовых актов, решение задач, 

подготовка к практическим занятиям, подготовка 

к зачету в соответствии с перечнем контрольных 

вопросов для аттестации

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов

3

20.

Правовое

регулирование  рынка

страховых услуг

Самостоятельное изучение теоретического 

материала с использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы, конспектирование 

нормативно – правовых актов, решение задач, 

подготовка к практическим занятиям, подготовка 

к зачету в соответствии с перечнем контрольных 

вопросов для аттестации

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов

3

Заочная форма обучения (4г.6 мес.)
№

п.

п

Темы 
Содержание самостоятельной

работы
Формы 

контроля

Объ

ем,

час.

21.
Предпринимательство

и

предпринимательское

право

Самостоятельное изучение теоретического 

материала с использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы, конспектирование 

нормативно – правовых актов, решение задач, 

подготовка к практическим занятиям, подготовка 

к зачету в соответствии с перечнем контрольных 

вопросов для аттестации

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов

3

22.

Источники

предпринимательског

о права

Самостоятельное изучение теоретического 

материала с использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы, конспектирование 

нормативно – правовых актов, решение задач, 

подготовка к практическим занятиям, подготовка 

к зачету в соответствии с перечнем контрольных 

вопросов для аттестации

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов

3

23. Правовое

регулирование

предпринимательской

деятельности  в

зарубежных странах

Самостоятельное изучение теоретического 

материала с использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы, конспектирование 

нормативно – правовых актов, решение задач, 

подготовка к практическим занятиям, подготовка 

к зачету в соответствии с перечнем контрольных 

вопросов для аттестации

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов

3

24.
Имущественная

основа

предпринимательской

деятельности

Самостоятельное изучение теоретического 

материала с использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы, конспектирование 

нормативно – правовых актов, решение задач, 

подготовка к практическим занятиям, подготовка 

к зачету в соответствии с перечнем контрольных 

вопросов для аттестации

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов

3

25.

Правовой  статус

предпринимателя

Самостоятельное изучение теоретического 

материала с использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы, конспектирование 

нормативно – правовых актов, решение задач, 

подготовка к практическим занятиям, подготовка 

к зачету в соответствии с перечнем контрольных 

вопросов для аттестации

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов

3

26. Порядок  составления Самостоятельное изучение теоретического Устный 3

26



и  обработки

бухгалтерской

документации,

способы  исправления

ошибок в ней

материала с использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы, конспектирование 

нормативно – правовых актов, решение задач, 

подготовка к практическим занятиям, подготовка 

к зачету в соответствии с перечнем контрольных 

вопросов для аттестации

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов

27.

Правовые  основы

несостоятельности

(банкротства)

Самостоятельное изучение теоретического 

материала с использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы, конспектирование 

нормативно – правовых актов, решение задач, 

подготовка к практическим занятиям, подготовка 

к зачету в соответствии с перечнем контрольных 

вопросов для аттестации

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов

3

28.

Понятие  и  правовое

обеспечение

менеджмента

Самостоятельное изучение теоретического 

материала с использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы, конспектирование 

нормативно – правовых актов, решение задач, 

подготовка к практическим занятиям, подготовка 

к зачету в соответствии с перечнем контрольных 

вопросов для аттестации

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов

3

29. Государственное

регулирование  и

контроль  в  сфере

предпринимательской

деятельности

Самостоятельное изучение теоретического 

материала с использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы, конспектирование 

нормативно – правовых актов, решение задач, 

подготовка к практическим занятиям, подготовка 

к зачету в соответствии с перечнем контрольных 

вопросов для аттестации

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов

3

30. Государственное

регулирование  и

контроль  в  сфере

предпринимательской

деятельности

Самостоятельное изучение теоретического 

материала с использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы, конспектирование 

нормативно – правовых актов, решение задач, 

подготовка к практическим занятиям, подготовка 

к зачету в соответствии с перечнем контрольных 

вопросов для аттестации

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов

3

31.

Договоры  в  сфере

предпринимательской

деятельности

Самостоятельное изучение теоретического 

материала с использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы, конспектирование 

нормативно – правовых актов, решение задач, 

подготовка к практическим занятиям, подготовка 

к зачету в соответствии с перечнем контрольных 

вопросов для аттестации

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов

3

32. Правовое

регулирование

конкуренции  и

монополии  в

предпринимательской

деятельности

Самостоятельное изучение теоретического 

материала с использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы, конспектирование 

нормативно – правовых актов, решение задач, 

подготовка к практическим занятиям, подготовка 

к зачету в соответствии с перечнем контрольных 

вопросов для аттестации

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов

3

33.

Правовое

регулирование

товарного рынка

Самостоятельное изучение теоретического 

материала с использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы, конспектирование 

нормативно – правовых актов, решение задач, 

подготовка к практическим занятиям, подготовка 

к зачету в соответствии с перечнем контрольных 

вопросов для аттестации

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов

3

34. Правовое

регулирование

внешнеэкономической

деятельности

субъектов

предпринимательства

Самостоятельное изучение теоретического 

материала с использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы, конспектирование 

нормативно – правовых актов, решение задач, 

подготовка к практическим занятиям, подготовка 

к зачету в соответствии с перечнем контрольных 

вопросов для аттестации

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов

3

35. Учет  собственного Самостоятельное изучение теоретического 

материала с использованием курса лекций и 

Устный 

опрос, 
3
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капитала.

Особенности  учета

формирования  и

использования

прибыли.

рекомендованной литературы, конспектирование 

нормативно – правовых актов, решение задач, 

подготовка к практическим занятиям, подготовка 

к зачету в соответствии с перечнем контрольных 

вопросов для аттестации

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов

36.

Правовое

регулирование  рынка

аудиторских услуг

Самостоятельное изучение теоретического 

материала с использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы, конспектирование 

нормативно – правовых актов, решение задач, 

подготовка к практическим занятиям, подготовка 

к зачету в соответствии с перечнем контрольных 

вопросов для аттестации

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов

3

37.

Правовое

регулирование  рынка

ценных бумаг

Самостоятельное изучение теоретического 

материала с использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы, конспектирование 

нормативно – правовых актов, решение задач, 

подготовка к практическим занятиям, подготовка 

к зачету в соответствии с перечнем контрольных 

вопросов для аттестации

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов

3

38.

Правовое

регулирование

валютного рынка

Самостоятельное изучение теоретического 

материала с использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы, конспектирование 

нормативно – правовых актов, решение задач, 

подготовка к практическим занятиям, подготовка 

к зачету в соответствии с перечнем контрольных 

вопросов для аттестации

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов

3

39.

Правовое

регулирование  рынка

банковских услуг

Самостоятельное изучение теоретического 

материала с использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы, конспектирование 

нормативно – правовых актов, решение задач, 

подготовка к практическим занятиям, подготовка 

к зачету в соответствии с перечнем контрольных 

вопросов для аттестации

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов

3

40.

Правовое

регулирование  рынка

страховых услуг

Самостоятельное изучение теоретического 

материала с использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы, конспектирование 

нормативно – правовых актов, решение задач, 

подготовка к практическим занятиям, подготовка 

к зачету в соответствии с перечнем контрольных 

вопросов для аттестации

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов

3

11.2. КУРСОВАЯ РАБОТА
Учебным планом курсовая работа не предусмотрена.

11.3. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ ДЛЯ ОЧНОЙ И
ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ.

1. Определите  понятие  предпринимательства  и  предпринимательской

деятельности.

2. Укажите  квалифицирующие  признаки  предпринимательской  деятельности.

Дайте их правовую характеристику.

3. Раскройте  экономическое  определение  рынка  и  правовые  формы  его

проявления.

4. Сформулируйте  понятие  предпринимательского  права  и  раскройте  его

основные черты.

5. Назовите  основные  научные  позиции  по  вопросу  о  месте  и  роли

предпринимательского права в системе права Российской Федерации.
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6. Дайте  определение  корпоративных  отношений  и  укажите  правовые

характеристики, определяющие принадлежность их к предмету предпринимательского

права.

7. Каково  взаимодействие  частноправовых  и  публично-правовых  средств  в

регулировании предпринимательской деятельности?

8. Что  означает  комплексный  характер  законодательных  актов  о

предпринимательстве?

9. Что  следует  понимать  под  конституционными  основами

предпринимательства?

10. Расскажите о широкой и узкой трактовке предмета предпринимательского

права.

11. Каковы  основные  принципы  правового  регулирования

предпринимательской деятельности за рубежом?

12. Назовите  основные  источники  предпринимательского  права  зарубежных

стран.

13. В  чем  заключается  содержание  конституционного  права  гражданина  на

занятие предпринимательской деятельностью?

14. Назовите основные гарантии свободы предпринимательства.

15. Каковы правовые условия для начала предпринимательской деятельности?

16. Каковы цели государственной регистрации и лицензирования?

17. Назовите критерии для определения субъекта предпринимательства.

18. Назовите основные обязанности предпринимателя.

19. Какие  виды  ответственности  предпринимателей  предусмотрены

действующим российским законодательством?

20. Назовите особенности ответственности в сфере предпринимательства.

21. Что  такое  право  собственности?  Назовите  права  и  обязанности

собственника.

22. Дайте  понятие  ограниченных  вещных  прав.  В  чем  заключается  их

особенность?

23. В  чем  отличие  права  хозяйственного  ведения  от  права  оперативного

управления?

24. Какие  способы  формирования  имущества  предусмотрены

законодательством?

25. Что такое имущество? Что такое вещь?

26. В чем отличие недвижимых вещей от движимых? Какие вещи относятся к

недвижимым?

27. Что такое предприятие как объект права? Предметом каких сделок может

быть предприятие?

28. Дайте  определение  ценной  бумаги.  Назовите  виды  ценных  бумаг,  их

отличительные особенности.

29. Кто может быть индивидуальным предпринимателем?

30. Охарактеризуйте правовой статус индивидуального предпринимателя.

31. Каковы особенности правового статуса главы крестьянского (фермерского)

хозяйства?

32. Каковы общие черты и отличительные признаки, присущие хозяйственным

товариществам и обществам?

33. Дайте определение полного товарищества и товарищества на вере.  В чем

главное отличие этих видов товариществ?
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34. Дайте  определение  общества  с  ограниченной  ответственностью.

Перечислите  важнейшие  особенности,  характеризующие  этот  вид  коммерческой

организации.

35. Перечислите основные права и обязанности участников ООО.

36. Что  такое  уставный  капитал  ООО?  Какие  требования  предусмотрены  в

законодательстве к его размеру, порядку формирования, увеличения и уменьшения?

37. Проанализируйте  основания  и  имущественные  последствия:  выхода

участника из ООО, его исключения.

38. Каков порядок распределения прибыли в ООО?

39. Каковы структура, компетенция и порядок создания органов управления и

контроля в ООО?

40. Каковы  правовые  особенности  общества  с  дополнительной

ответственностью  как  самостоятельной  организационно-правовой  формы

предпринимательской деятельности?

41. Перечислите  особенности  и  преимущества  акционерной  формы

предпринимательства.

42. Какие типы АО вы знаете? Назовите их отличительные черты.

43. Что такое уставный капитал АО? Чем отличаются размещенные акции от

объявленных?

44. Какие бывают категории и типы акций?

45. Какие  права  предоставляет  владение:  обыкновенными  акциями,

привилегированными акциями?

46. Каковы структура, компетенция и порядок создания органов управления и

контроля АО?

47. Каковы условия правомочности общего собрания акционеров

48. Каковы  основные  признаки  производственного  кооператива  как

организационно-правовой формы предпринимательской деятельности?

49. Каковы основные источники формирования имущества кооператива?

50. Каковы основные направления взаимосвязи рынка и кооперации?

51. Дайте определение и назовите виды унитарных предприятий.

52. Перечислите основные отличия государственного унитарного предприятия,

основанного  на  праве  хозяйственного  ведения,  от  унитарного  предприятия,

основанного на праве оперативного управления.

53. Какие виды структурных подразделений организаций вам известны?

54. Охарактеризуйте правовой статус филиала.

55. Охарактеризуйте  правовой  статус  территориально  необособленных

структурных подразделений (производств, цехов).

56. Какие  субъекты  хозяйствования  в  соответствии  с  действующим

законодательством относятся к субъектам малого предпринимательства?

57. Какие виды предпринимательских объединений вам известны?

58. Что такое холдинговая  компания?  Какие  группы участников  образуют ее

структуру?

59. Что  представляет  собой  предпринимательское  объединение  в  форме

финансово-промышленной группы?

60. Какая  организация  по  действующему  законодательству  является

некоммерческой?

61. Назовите признаки банкротства по действующему законодательству.

62. На каких  лиц законодатель  возлагает  обязанность  по  подаче  заявления  в

арбитражный суд о признании должника несостоятельным (банкротом)?

63. Опишите правовой статус арбитражного управляющего.
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64. Каковы  основная  цель  и  правовые  последствия  введения  арбитражным

судом  наблюдения  -  процедуры  банкротства,  являющейся  новеллой  действующего

законодательства?

65. В чем суть финансового оздоровления? 

66. Какие  виды  исков  вправе  предъявлять  конкурсный  управляющий  при

осуществлении своих полномочий? Что такое конкурсная масса?

67. При  каких  условиях  мировое  соглашение  подлежит  утверждению

арбитражным судом?

68. Назовите  особенности  банкротства  отдельных  категорий  должников

(градообразующих,  финансовых,  стратегических,  сельскохозяйственных организаций,

граждан).

69. Что такое менеджмент? Сформулируйте его определение.

70. Дайте определение и сформулируйте основные функции менеджмента.

71. Сформулируйте  основные  принципы  менеджмента  и  раскройте  их

содержание.

72. Что такое  бизнес-план  и  в  чем его  значение?  Раскройте  правовой статус

бизнес-плана.

73. Каково  соотношение  государственной  экономической  политики  и

государственного регулирования экономики?

74. Дайте краткую характеристику субъектов отношений по государственному

регулированию экономики.

75. Охарактеризуйте объекты государственного регулирования экономики.

76. Перечислите прямые и косвенные методы государственного регулирования

экономики.

77. Дайте понятие лицензирования отдельных видов деятельности.

78. Как соотносятся понятия "прогнозирование" и "планирование"?

79. Что  понимается  под  государственным  контролем  и  надзором  в  сфере

предпринимательской деятельности?

80. Назовите цели и средства валютного контроля.

81. Дайте определение конкуренции по законодательству России.

82. Каковы основные разновидности конкурентных действий?

83. Каково правовое значение понятия "монополия"? Назовите основные виды

монополий по российскому законодательству.

84. В чем состоит сущность доминирующего положения на рынке?

85. Каковы  основные  виды  злоупотребления  доминирующим  положением  на

рынке?

86. Что такое горизонтальные (картельные) соглашения?

87. Дайте  определение  недобросовестной  конкуренции.  Каковы  основные

формы недобросовестной конкуренции?

88. Определите понятие товарного рынка. Содержится ли оно в нормативных

актах Российской Федерации? Если да, то в каких?

89. Сформулируйте  понятие  маркетинга.  Расскажите  о  роли  и  значении

маркетинга в деятельности предпринимателя-товаропроизводителя.

90. Расскажите об основных направлениях правового обеспечения маркетинга.

Дайте правовую характеристику каждого направления.

91. Что такое реклама и какие виды рекламы вы знаете?

92. В  чем  заключается  государственный  контроль  в  области  рекламной

деятельности?

93. Назовите  субъектов  рекламной  деятельности  и  расскажите  о  формах  их

взаимоотношений и правовом статусе каждого из них.
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94. Сформулируйте понятие и дайте развернутую характеристику коммерческой

тайны по законодательству РФ.

95. Что такое информация и какие ее виды вы знаете?

96. Сформулируйте определение товарной биржи.

97. Назовите  основные  нормативные  акты,  регулирующие  деятельность

товарных бирж, и дайте их общую характеристику.

98. Сформулируйте  понятие  биржевой сделки.  Укажите  на  ее  отличительные

признаки.

99. Какие виды биржевых сделок вы знаете? Дайте их характеристику.

100.Каково  место  рынка  ценных  бумаг  в  рыночной  экономике?  Перечислите

основные функции рынка ценных бумаг.

101.В каких формах выпускаются  эмиссионные ценные бумаги? Перечислите

общие  требования,  установленные  законодательством  для  эмиссии  ценных бумаг,  в

отношении организаций-эмитентов.

102.Перечислите  известные  вам  виды  и  способы  инвестирования.  Какими

правами и обязанностями обладает инвестор?

103.Что следует понимать под валютным рынком? Какие виды и разновидности

валютного рынка вам известны?

104.Что такое валюта, иностранная валюта, валютный курс?

105.Кто может быть участником валютного рынка в широком и узком смысле?

Кого можно считать участником валютного рынка?

106.Что  понимается  под  валютной  операцией,  в  том  числе  под  текущей

валютной операцией и операцией, связанной с движением капитала?

107.Какова  цель  валютного  контроля  и  в  чем  он  проявляется  по

законодательству России? Кто относится к органам валютного контроля?

108.Какую ответственность  несут  предприниматели  за  нарушение  требований

валютного законодательства при экспорте и импорте товаров?

109.Охарактеризуйте  состав  и  структуру  банковской  системы  Российской

Федерации. Назовите основные задачи и функции банковской системы.

110.Перечислите и опишите формы безналичных расчетов.

111.Какова  правовая  природа  договора  банковского  вклада?  В  чем  основные

отличия договора банковского счета от договора банковского вклада?

112.Назовите виды активных операций банков.

113.В чем заключаются факторинговые операции банков?

114.Что  может  быть  объектом  страхования?  Опишите  состав  страхового

правоотношения.

115.В  чем  состоят  различия  между  обязательным  и  добровольным

страхованием? Охарактеризуйте виды обязательного страхования.

116.В чем заключается государственное регулирование страховой деятельности?

117.Каковы основные различия между имущественным и личным страхованием?

118.Дайте определение рынка аудиторских услуг. Каково соотношение понятий

"аудит" и "аудиторская деятельность"?

119.Что представляют собой сопутствующие аудиту услуги?

120.Охарактеризуйте особенности правового статуса индивидуального аудитора

и  аудиторской  организации.  Какими  правами  и  обязанностями  обладают

индивидуальный аудитор и аудиторская организация?

121.Какова правовая природа договора оказания аудиторских услуг?

122.Что  понимают  под  достоверностью  бухгалтерской  (финансовой)

отчетности?  Расскажите  о  понятии,  форме,  содержании  аудиторского  заключения.

Назовите виды аудиторского заключения.

32



123.Что  такое  инвестиции  и  инвестиционная  деятельность?  Приведите

классификацию инвестиций по основным критериям.

124.Что  такое  стабилизационная  оговорка  и  в  каких  федеральных  законах,

регулирующих инвестиционную деятельность, она содержится?

125.Перечислите формы участия государства в инвестиционной деятельности.

Что такое инвестиционный налоговый кредит?

126.Как  соотносятся  категории  "капитальные  вложения"  и  "капитальное

строительство"?  Какими  предпринимательскими  договорами  оформляется

осуществление капитальных вложений? Что такое инвестиционный договор?

127.Охарактеризуйте  лизинговую  деятельность  как  вид  инвестиционной

деятельности.  Перечислите  существенные  черты,  характеризующие  договор

финансовой аренды (лизинга). В чем его отличия от договора аренды имущества?

128.Какие  гарантии  иностранных  инвестиций  установлены  российским

законодательством? Дайте характеристику правового режима иностранных инвестиций

в нашей стране.

129.Что  представляет  собой  внешнеэкономическая  сделка?  Назовите  виды

внешнеэкономических сделок.

130.Что понимается под перемещением товаров через таможенную границу РФ?

Назовите виды ставок таможенных пошлин.

131.В  чем  состоит  таможенное  оформление  для  субъектов

внешнеэкономической деятельности? Каковы формы таможенного контроля?

132.В  каком  порядке  создается  склад  временного  хранения?  Существуют  ли

преимущества  помещения  товаров  на  таможенный  склад  для  субъектов

предпринимательской деятельности?

133.Назовите  особенности  предпринимательской  деятельности  таможенного

брокера и таможенного перевозчика. 

134.Кто  может  быть  владельцем  магазина  беспошлинной  торговли?  Каковы

особенности реализации товаров в магазине беспошлинной торговли?

135.На чем основано понятие договора в сфере предпринимательства? Каковы

особенности предпринимательских договоров?

136.Каковы основные виды предпринимательских договоров, направленных на

реализацию (продажу) товаров? Какие договоры в сфере предпринимательства связаны

с осуществлением производственной деятельности?

137.Дайте  характеристику  предпринимательских  договоров,  направленных  на

оказание посреднических услуг.

138.Что представляет собой договор страхования предпринимательских рисков?

139.Что такое защита прав и интересов предпринимателей? Каково соотношение

понятий "защита прав" и "охрана прав"? В каких формах осуществляется защита прав и

интересов предпринимателей?

140.Что относится к судебным и внесудебным формам защиты прав и интересов

предпринимателей?  Дайте  определение  способов  защиты  прав  и  интересов

предпринимателей.

141.Каковы  особенности  защиты  прав  и  интересов  предпринимателей  по

спорам, вытекающим из договорных отношений?

142.Что можно отнести к особенностям рассмотрения  споров о защите права

собственности?

143.Каков порядок рассмотрения  дел по спорам,  связанным с защитой чести,

достоинства и деловой репутации?

144.Каковы  особенности  рассмотрения  арбитражным  судом  споров,

вытекающих из отношений с государственными и иными органами?
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145.Как  осуществляется  нотариальная  защита  прав  и  интересов

предпринимателей?  Каковы  средства  и  способы  нотариальной  защиты  прав  и

интересов предпринимателей?

146.Какова  роль  третейских  судов  в  защите  прав  и  интересов

предпринимателей?  Дайте  определение  институционному  третейскому  суду  и

третейскому суду ad hoc. Что такое "третейская оговорка"?

147.Какова  разница  в  порядке  исполнения  решений  третейского  суда  и

Международного коммерческого арбитражного суда?

148.Для  каких  категорий  споров  предусмотрен  досудебный  (претензионный)

порядок их урегулирования?

11.4. ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

1. Задание
Предпринимательская деятельность – это:

самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли

деятельность, связанная с управлением отдельными отраслями экономики

самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность 

инициативная самостоятельная деятельность граждан и их объединений, направленная 

на получение прибыли

2. Задание
Сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской 

деятельности правило поведения, не предусмотренное законодательством, независимо 

от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе – это…

обычай делового оборота
правовая норма

норма морали

деловое обыкновение

3. Задание
Основанная на законе возможность эксплуатации и хозяйственного использования 

имущества путем извлечения из него полезных свойств – это правомочие…

пользования
распоряжения

владения

обладания

4. Задание
Договор считается заключенным, если между сторонами достигнуто соглашение:

по всем существенным условиям договора
по всем существенным и обычным

хотя бы по одному существенному условию договора

по всем обычным и случайным условиям договора

5. Задание
Право гражданина на занятие предпринимательской деятельностью гарантировано:

Конституцией РФ
Федеральным законом
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Международными актами

Постановлением Правительства

6. Задание
В зависимости от типа акционерные общества подразделяются на:

открытые
закрытые
ограниченные

дополнительные

открытого типа

закрытого типа

7. Задание
Несостоятельность (банкротство) есть признанная арбитражным судом неспособность 

должника в полном объеме:

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей

удовлетворить требования кредиторов

выполнить обязательства

исполнить договоры

8. Задание
Плановые проверки проводятся не чаще чем … в три года

один раз
два раза

три раза

четыре раза

9. Задание
Систематическое осуществление монополистической деятельности - осуществление 

хозяйствующим субъектом монополистической деятельности, выявленное в 

установленном федеральным законом порядке более двух раз в течение … лет

трех
двух

четырех

пяти

10. Задание
Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

осуществляется в … порядке. 

административном 
судебном

юрисдикционном

неюрисдикционном

11. Задание
Доля каждого учредителя или члена товарной биржи в ее уставном капитале не может 

превышать … процентов

десять
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двадцать 

пятнадцать 

тридцать

сорок

12. Задание
Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже товаров 

устанавливает срок исковой давности - … 

четыре года
три года

пять лет

один год

два года

13. Задание
Под капитальными вложениями в инвестиционном законодательстве понимают:

инвестиции в основной капитал (основные средства)
валюту и ценные бумаги

инвестиции в ценные бумаги

инвестиции в нематериальные активы

большую денежную сумму

капитализацию

14. Задание
Совокупность процедур по допуску ценных бумаг к обращению у организатора 

торговли (включение в котировальный лист) в порядке, утвержденном организатором 

торговли в соответствии с установленными требованиями – это…

листинг 
клиринг

эмиссия

делистинг

15. Задание
Крупнейшим участником операций на мировом валютном рынке является:

государство
банк

казначейство

валютный фонд

16. Задание
Реклама, которая содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с 

находящимися в обороте товарами, произведенными другими изготовителями, 

признается…

недобросовестной
недостоверной

ненадлежащей

асоциальной

17. Задание
Расчеты между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность 
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должны производиться: 

в безналичном порядке 
путем наличных расчетов 

по договору банковского счета 

по кредитному договору

18. Задание
В зависимости от способа организации принято выделять страхование:

взаимное
коммерческое

обязательное

добровольное 

личное

19. Задание
Считается, что аудит в современном понимании начал формироваться лишь в середине 

XIX века в:

Великобритании
Франции

Германии

США

20. Задание
Договор на проведение оценки заключается в … 

простой письменной форме

устной форме 
письменной форме с обязательным нотариальным удостоверением

письменной форме с обязательной государственной регистрацией

12. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

12.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Изучение дисциплины «Предпринимательское право» в совокупности с другими

дисциплинами  базовой  части  профессионального  цикла  ФГОС  ВО  направлено  на

формирование у студентов следующих компетенций:

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);

-  владением  навыками  подготовки  организационных  и  распорядительных

документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20).

В результате освоения содержания дисциплины «Предпринимательское право»

студент должен:

знать: 
-   правовые  формы  предпринимательской  деятельности  объективные,

содержательные аспекты  предпринимательской деятельности 

уметь:
-  предметно  ориентироваться  в  вопросах  относительно  нормативно-правовых

актов

- самостоятельно работать с нормативными источниками
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- активизировать самостоятельную работу с документами правового характера

владеть: 
- навыками управления самостоятельной работой обучающихся; эффективного

осуществления  правового  воспитания,  разработки  нормативно-правовых  актов  в

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности

- основными  методами,  способами  и  средствами  получения,  хранения,

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления

информацией

Тематическая структура дисциплины

№
Д
Е

Наименование
дидактической
единицы ФГОС

№
п.п

.
Тема

Планируемые
результаты

обучения (ПРО)

1

Общие положения 

предпринимательског

о права. Субъекты 

предпринимательской

деятельности

1
Предпринимательство и 

предпринимательское право

ОПК-1, ПК-20

2
Источники 

предпринимательского права

ОПК-1, ПК-20

2

Государственное 

регулирование 

предпринимательской

деятельности

3

Правовое регулирование 

предпринимательской 

деятельности в зарубежных 

странах

ОПК-1, ПК-20

4

Имущественная основа 

предпринимательской 

деятельности

ОПК-1, ПК-20

3 Правовые основы 

контроля и надзора за 

предпринимательской

деятельностью

5
Правовой статус 

предпринимателя

ОПК-1, ПК-20

6

Организационно-правовые 

основы 

предпринимательской 

деятельности

ОПК-1, ПК-20

7

Правовые основы 

несостоятельности 

(банкротства)

ОПК-1, ПК-20

8
Понятие и правовое 

обеспечение менеджмента

ОПК-1, ПК-20

9

Государственное 

регулирование и контроль в 

сфере предпринимательской 

деятельности

ОПК-1, ПК-20

10

Договоры в сфере 

предпринимательской 

деятельности

ОПК-1, ПК-20

11

Правовое регулирование 

конкуренции и монополии в 

предпринимательской 

деятельности

ОПК-1, ПК-20

12 Защита прав ОПК-1, ПК-20
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предпринимателей

4

Правовое 

регулирование 

различных сегментов 

предпринимательских

услуг

13
Правовое регулирование 

товарного рынка

ОПК-1, ПК-20

14

Правовое регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности субъектов 

предпринимательства 

ОПК-1, ПК-20

15

Правовое регулирование 

инвестиционной 

деятельности 

ОПК-1, ПК-20

16
Правовое регулирование 

рынка аудиторских услуг

ОПК-1, ПК-20

17
Правовое регулирование 

рынка ценных бумаг

ОПК-1, ПК-20

18
Правовое регулирование 

валютного рынка

ОПК-1, ПК-20

19
Правовое регулирование 

рынка банковских услуг

ОПК-1, ПК-20

20
Правовое регулирование 

рынка страховых услуг

ОПК-1, ПК-20
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Этапы формирования компетенций дисциплины «Предпринимательское право»

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

(ОПК-1)

Знать (З.1) Уметь (У.1) Владеть (В.1)

правовые  формы

предпринимательской

деятельности

объективные,

содержательные аспекты

предпринимательской

деятельности

Темы лекций 1-20

Вопросы к  зачету

1-148

Темы

практических

занятий 1-20

Тестовые  задания

вариант 1-20

критически

воспринимать,

анализировать  и

оценивать  юридическую

информацию.

Темы лекций 1-20

Вопросы к  зачету

1-148

Темы

практических

занятий 1-20

Тестовые  задания

вариант 1-20

навыками  анализа

причинно-

следственных связей в

развитии  российского

государства  и

общества; 

навыками  разработки

нормативно-правовых

актов 

Темы  лекций  1-20

Вопросы  к  зачету

1-148

Темы

практических

занятий 1-20

Тестовые  задания

вариант 1-20

-  владением  навыками  подготовки  организационных  и  распорядительных  документов,  необходимых  для  создания  новых

предпринимательских структур (ПК-20)

Знать (З.2) Уметь (У.2) Владеть (В.2)

Описание Формы, методы,
технологии

Описание Формы, методы,
технологии

Описание Формы, методы,
технологии

основные понятия права,

основы 

конституционного строя 

Российской Федерации, 

её конституционное 

право; основы трудового

права; 

административного 

права; уголовного права;

основные нормативные

правовые документы

Темы лекций 1-20

Вопросы к  зачету

1-148

Темы

практических

занятий 1-20

Тестовые  задания

вариант 1-20

применять понятийно-

категориальный 

правовой аппарат, 

- ориентироваться в 

системе нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

сферу профессиональной

деятельности;

- использовать правовые

нормы  в

профессиональной  и

общественной

деятельности

Темы лекций 1-20

Вопросы к  зачету

1-148

Темы

практических

занятий 1-20

Тестовые  задания

вариант 1-20

юридической 

терминологией;

- навыками работы с 

правовыми актами;

-  навыками  анализа

юридических  фактов,

правовых  норм,

правовых отношений

Темы  лекций  1-20

Вопросы  к  зачету

1-148

Темы

практических

занятий 1-20

Тестовые  задания

вариант 1-20



12.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания; для каждого результата

обучения по дисциплине (модулю) показатели и критерии оценивания
сформированности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и

процедуры оценивания

12.2.1. Вопросы и задания для зачета и практических занятий для очной и заочной
формы обучения

При оценке знаний на зачете и практическом занятии учитывается:

1. Уровень сформированности компетенций.

2.  Уровень  усвоения  теоретических  положений  дисциплины,  правильность

формулировки основных понятий и закономерностей.

3. Уровень знания фактического материала в объеме программы.

4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса.

5. Умение связать теорию с практикой.

6. Умение делать обобщения, выводы.

№ пп Оценка Шкала
1 Отлично Студент должен:

-  продемонстрировать  глубокое  и  прочное  усвоение

знаний программного материала;

-  исчерпывающе,  последовательно,  грамотно  и

логически стройно изложить теоретический материал;

- правильно формулировать определения;

- продемонстрировать умения самостоятельной работы

с литературой;

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу.

2 Хорошо Студент должен:

-  продемонстрировать  достаточно  полное  знание

программного материала;

- продемонстрировать знание основных теоретических

понятий;

достаточно  последовательно,  грамотно  и  логически

стройно излагать материал;

-  продемонстрировать  умение  ориентироваться  в

литературе;

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по

излагаемому материалу.

3 Удовлетворительно Студент должен:

-  продемонстрировать  общее  знание  изучаемого

материала;

-  показать  общее  владение  понятийным  аппаратом

дисциплины;

-  уметь  строить  ответ  в  соответствии  со  структурой

излагаемого вопроса;

-  знать  основную  рекомендуемую  программой

учебную литературу.

4 Неудовлетворительно Студент демонстрирует:

-  незнание  значительной  части  программного

материала;
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- не владение понятийным аппаратом дисциплины;

-  существенные  ошибки  при  изложении  учебного

материала;

- неумение строить ответ в соответствии со структурой

излагаемого вопроса;

- неумение делать выводы по излагаемому материалу.

5 Зачтено Выставляется  при  соответствии  параметрам

экзаменационной  шкалы  на  уровнях  «отлично»,

«хорошо», «удовлетворительно».

6 Незачтено Выставляется  при  соответствии  параметрам

экзаменационной  шкалы  на  уровне

«неудовлетворительно».

12.2.2.Шкала оценивания тестовых заданий

№ пп Оценка Шкала
1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100%

2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70%

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55%

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40%

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100%

6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40%

12.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

12.3.1.РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ
ОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ.

Учебным  планом  предусмотрено  проведение  практических  занятий  по

дисциплине. 

Рекомендуемые темы для проведения практических занятий:

1. Предпринимательство и предпринимательское право

2. Источники предпринимательского права

3. Правовое  регулирование  предпринимательской  деятельности  в  зарубежных

странах

4. Имущественная основа предпринимательской деятельности

5. Правовой статус предпринимателя

6. Организационно-правовые основы предпринимательской деятельности

7. Правовые основы несостоятельности (банкротства)

8. Понятие и правовое обеспечение менеджмента

9. Государственное  регулирование  и  контроль  в  сфере  предпринимательской

деятельности

10. Договоры в сфере предпринимательской деятельности

11. Правовое  регулирование  конкуренции  и  монополии  в  предпринимательской

деятельности

12. Защита прав предпринимателей
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13. Правовое регулирование товарного рынка

14. Правовое  регулирование  внешнеэкономической  деятельности  субъектов

предпринимательства 

15. Правовое регулирование инвестиционной деятельности 

16. Правовое регулирование рынка аудиторских услуг

17. Правовое регулирование рынка ценных бумаг

18. Правовое регулирование валютного рынка

19. Правовое регулирование рынка банковских услуг

20. Правовое регулирование рынка страховых услуг

12.3.2.ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ДЛЯ ОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ
ОБУЧЕНИЯ:

1. Определите  понятие  предпринимательства  и  предпринимательской

деятельности.

2. Укажите  квалифицирующие  признаки  предпринимательской  деятельности.

Дайте их правовую характеристику.

3. Раскройте  экономическое  определение  рынка  и  правовые  формы  его

проявления.

4. Сформулируйте  понятие  предпринимательского  права  и  раскройте  его

основные черты.

5. Назовите  основные  научные  позиции  по  вопросу  о  месте  и  роли

предпринимательского права в системе права Российской Федерации.

6. Дайте  определение  корпоративных  отношений  и  укажите  правовые

характеристики,  определяющие принадлежность их к предмету предпринимательского

права.

7. Каково  взаимодействие  частноправовых  и  публично-правовых  средств  в

регулировании предпринимательской деятельности?

8. Что  означает  комплексный  характер  законодательных  актов  о

предпринимательстве?

9. Что следует понимать под конституционными основами предпринимательства?

10. Расскажите о широкой и узкой трактовке предмета предпринимательского

права.

11. Каковы основные принципы правового регулирования предпринимательской

деятельности за рубежом?

12. Назовите  основные  источники  предпринимательского  права  зарубежных

стран.

13. В  чем  заключается  содержание  конституционного  права  гражданина  на

занятие предпринимательской деятельностью?

14. Назовите основные гарантии свободы предпринимательства.

15. Каковы правовые условия для начала предпринимательской деятельности?

16. Каковы цели государственной регистрации и лицензирования?

17. Назовите критерии для определения субъекта предпринимательства.

18. Назовите основные обязанности предпринимателя.

19. Какие  виды  ответственности  предпринимателей  предусмотрены

действующим российским законодательством?

20. Назовите особенности ответственности в сфере предпринимательства.

21. Что такое право собственности? Назовите права и обязанности собственника.

22. Дайте  понятие  ограниченных  вещных  прав.  В  чем  заключается  их

особенность?
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23. В  чем  отличие  права  хозяйственного  ведения  от  права  оперативного

управления?

24. Какие способы формирования имущества предусмотрены законодательством?

25. Что такое имущество? Что такое вещь?

26. В чем отличие недвижимых вещей от движимых? Какие вещи относятся  к

недвижимым?

27. Что  такое  предприятие  как  объект  права?  Предметом каких  сделок  может

быть предприятие?

28. Дайте  определение  ценной  бумаги.  Назовите  виды  ценных  бумаг,  их

отличительные особенности.

29. Кто может быть индивидуальным предпринимателем?

30. Охарактеризуйте правовой статус индивидуального предпринимателя.

31. Каковы особенности  правового статуса  главы крестьянского  (фермерского)

хозяйства?

32. Каковы общие черты и отличительные признаки,  присущие хозяйственным

товариществам и обществам?

33. Дайте  определение  полного  товарищества  и  товарищества  на  вере.  В  чем

главное отличие этих видов товариществ?

34. Дайте определение общества с ограниченной ответственностью. Перечислите

важнейшие особенности, характеризующие этот вид коммерческой организации.

35. Перечислите основные права и обязанности участников ООО.

36. Что  такое  уставный  капитал  ООО?  Какие  требования  предусмотрены  в

законодательстве к его размеру, порядку формирования, увеличения и уменьшения?

37. Проанализируйте  основания  и  имущественные  последствия:  выхода

участника из ООО, его исключения.

38. Каков порядок распределения прибыли в ООО?

39. Каковы структура,  компетенция  и  порядок создания  органов  управления  и

контроля в ООО?

40. Каковы правовые особенности общества с дополнительной ответственностью

как  самостоятельной  организационно-правовой  формы  предпринимательской

деятельности?

41. Перечислите  особенности  и  преимущества  акционерной  формы

предпринимательства.

42. Какие типы АО вы знаете? Назовите их отличительные черты.

43. Что  такое  уставный  капитал  АО?  Чем  отличаются  размещенные  акции  от

объявленных?

44. Какие бывают категории и типы акций?

45. Какие  права  предоставляет  владение:  обыкновенными  акциями,

привилегированными акциями?

46. Каковы структура,  компетенция  и  порядок создания  органов  управления  и

контроля АО?

47. Каковы условия правомочности общего собрания акционеров

48. Каковы  основные  признаки  производственного  кооператива  как

организационно-правовой формы предпринимательской деятельности?

49. Каковы основные источники формирования имущества кооператива?

50. Каковы основные направления взаимосвязи рынка и кооперации?

51. Дайте определение и назовите виды унитарных предприятий.

52. Перечислите  основные отличия  государственного  унитарного  предприятия,

основанного на праве хозяйственного ведения, от унитарного предприятия, основанного

на праве оперативного управления.
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53. Какие виды структурных подразделений организаций вам известны?

54. Охарактеризуйте правовой статус филиала.

55. Охарактеризуйте  правовой  статус  территориально  необособленных

структурных подразделений (производств, цехов).

56. Какие  субъекты  хозяйствования  в  соответствии  с  действующим

законодательством относятся к субъектам малого предпринимательства?

57. Какие виды предпринимательских объединений вам известны?

58. Что  такое  холдинговая  компания?  Какие  группы  участников  образуют  ее

структуру?

59. Что  представляет  собой  предпринимательское  объединение  в  форме

финансово-промышленной группы?

60. Какая  организация  по  действующему  законодательству  является

некоммерческой?

61. Назовите признаки банкротства по действующему законодательству.

62. На  каких  лиц  законодатель  возлагает  обязанность  по  подаче  заявления  в

арбитражный суд о признании должника несостоятельным (банкротом)?

63. Опишите правовой статус арбитражного управляющего.

64. Каковы основная цель и правовые последствия введения арбитражным судом

наблюдения  -  процедуры  банкротства,  являющейся  новеллой  действующего

законодательства?

65. В чем суть финансового оздоровления? 

66. Какие  виды  исков  вправе  предъявлять  конкурсный  управляющий  при

осуществлении своих полномочий? Что такое конкурсная масса?

67. При  каких  условиях  мировое  соглашение  подлежит  утверждению

арбитражным судом?

68. Назовите  особенности  банкротства  отдельных  категорий  должников

(градообразующих,  финансовых,  стратегических,  сельскохозяйственных  организаций,

граждан).

69. Что такое менеджмент? Сформулируйте его определение.

70. Дайте определение и сформулируйте основные функции менеджмента.

71. Сформулируйте  основные  принципы  менеджмента  и  раскройте  их

содержание.

72. Что  такое  бизнес-план  и  в  чем  его  значение?  Раскройте  правовой  статус

бизнес-плана.

73. Каково  соотношение  государственной  экономической  политики  и

государственного регулирования экономики?

74. Дайте  краткую  характеристику  субъектов  отношений  по  государственному

регулированию экономики.

75. Охарактеризуйте объекты государственного регулирования экономики.

76. Перечислите  прямые и косвенные методы государственного регулирования

экономики.

77. Дайте понятие лицензирования отдельных видов деятельности.

78. Как соотносятся понятия "прогнозирование" и "планирование"?

79. Что  понимается  под  государственным  контролем  и  надзором  в  сфере

предпринимательской деятельности?

80. Назовите цели и средства валютного контроля.

81. Дайте определение конкуренции по законодательству России.

82. Каковы основные разновидности конкурентных действий?

83. Каково правовое значение  понятия  "монополия"?  Назовите основные виды

монополий по российскому законодательству.
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84. В чем состоит сущность доминирующего положения на рынке?

85. Каковы  основные  виды  злоупотребления  доминирующим  положением  на

рынке?

86. Что такое горизонтальные (картельные) соглашения?

87. Дайте определение недобросовестной конкуренции. Каковы основные формы

недобросовестной конкуренции?

88. Определите  понятие  товарного  рынка.  Содержится  ли  оно  в  нормативных

актах Российской Федерации? Если да, то в каких?

89. Сформулируйте  понятие  маркетинга.  Расскажите  о  роли  и  значении

маркетинга в деятельности предпринимателя-товаропроизводителя.

90. Расскажите  об основных направлениях  правового  обеспечения  маркетинга.

Дайте правовую характеристику каждого направления.

91. Что такое реклама и какие виды рекламы вы знаете?

92. В  чем  заключается  государственный  контроль  в  области  рекламной

деятельности?

93. Назовите  субъектов  рекламной  деятельности  и  расскажите  о  формах  их

взаимоотношений и правовом статусе каждого из них.

94. Сформулируйте понятие и дайте развернутую характеристику коммерческой

тайны по законодательству РФ.

95. Что такое информация и какие ее виды вы знаете?

96. Сформулируйте определение товарной биржи.

97. Назовите основные нормативные акты, регулирующие деятельность товарных

бирж, и дайте их общую характеристику.

98. Сформулируйте  понятие  биржевой  сделки.  Укажите  на  ее  отличительные

признаки.

99. Какие виды биржевых сделок вы знаете? Дайте их характеристику.

100.Каково  место  рынка  ценных  бумаг  в  рыночной  экономике?  Перечислите

основные функции рынка ценных бумаг.

101.В  каких  формах  выпускаются  эмиссионные  ценные  бумаги?  Перечислите

общие  требования,  установленные  законодательством  для  эмиссии  ценных  бумаг,  в

отношении организаций-эмитентов.

102.Перечислите  известные  вам  виды  и  способы  инвестирования.  Какими

правами и обязанностями обладает инвестор?

103.Что следует понимать под валютным рынком? Какие виды и разновидности

валютного рынка вам известны?

104.Что такое валюта, иностранная валюта, валютный курс?

105.Кто может быть участником валютного рынка в широком и узком смысле?

Кого можно считать участником валютного рынка?

106.Что понимается под валютной операцией, в том числе под текущей валютной

операцией и операцией, связанной с движением капитала?

107.Какова цель валютного контроля и в чем он проявляется по законодательству

России? Кто относится к органам валютного контроля?

108.Какую  ответственность  несут  предприниматели  за  нарушение  требований

валютного законодательства при экспорте и импорте товаров?

109.Охарактеризуйте  состав  и  структуру  банковской  системы  Российской

Федерации. Назовите основные задачи и функции банковской системы.

110.Перечислите и опишите формы безналичных расчетов.

111.Какова  правовая  природа  договора  банковского  вклада?  В  чем  основные

отличия договора банковского счета от договора банковского вклада?

112.Назовите виды активных операций банков.
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113.В чем заключаются факторинговые операции банков?

114.Что  может  быть  объектом  страхования?  Опишите  состав  страхового

правоотношения.

115.В чем состоят различия между обязательным и добровольным страхованием?

Охарактеризуйте виды обязательного страхования.

116.В чем заключается государственное регулирование страховой деятельности?

117.Каковы основные различия между имущественным и личным страхованием?

118.Дайте определение рынка аудиторских услуг. Каково соотношение понятий

"аудит" и "аудиторская деятельность"?

119.Что представляют собой сопутствующие аудиту услуги?

120.Охарактеризуйте особенности правового статуса индивидуального аудитора и

аудиторской организации. Какими правами и обязанностями обладают индивидуальный

аудитор и аудиторская организация?

121.Какова правовая природа договора оказания аудиторских услуг?

122.Что понимают под достоверностью бухгалтерской (финансовой) отчетности?

Расскажите  о  понятии,  форме,  содержании  аудиторского  заключения.  Назовите  виды

аудиторского заключения.

123.Что  такое  инвестиции  и  инвестиционная  деятельность?  Приведите

классификацию инвестиций по основным критериям.

124.Что  такое  стабилизационная  оговорка  и  в  каких  федеральных  законах,

регулирующих инвестиционную деятельность, она содержится?

125.Перечислите  формы  участия  государства  в  инвестиционной  деятельности.

Что такое инвестиционный налоговый кредит?

126.Как  соотносятся  категории  "капитальные  вложения"  и  "капитальное

строительство"?  Какими  предпринимательскими  договорами  оформляется

осуществление капитальных вложений? Что такое инвестиционный договор?

127.Охарактеризуйте  лизинговую  деятельность  как  вид  инвестиционной

деятельности. Перечислите существенные черты, характеризующие договор финансовой

аренды (лизинга). В чем его отличия от договора аренды имущества?

128.Какие  гарантии  иностранных  инвестиций  установлены  российским

законодательством? Дайте характеристику правового режима иностранных инвестиций в

нашей стране.

129.Что  представляет  собой  внешнеэкономическая  сделка?  Назовите  виды

внешнеэкономических сделок.

130.Что понимается под перемещением товаров через таможенную границу РФ?

Назовите виды ставок таможенных пошлин.

131.В чем состоит таможенное оформление для субъектов внешнеэкономической

деятельности? Каковы формы таможенного контроля?

132.В  каком  порядке  создается  склад  временного  хранения?  Существуют  ли

преимущества  помещения  товаров  на  таможенный  склад  для  субъектов

предпринимательской деятельности?

133.Назовите  особенности  предпринимательской  деятельности  таможенного

брокера и таможенного перевозчика. 

134.Кто  может  быть  владельцем  магазина  беспошлинной  торговли?  Каковы

особенности реализации товаров в магазине беспошлинной торговли?

135.На чем основано  понятие  договора  в  сфере  предпринимательства?  Каковы

особенности предпринимательских договоров?

136.Каковы основные виды предпринимательских  договоров,  направленных  на

реализацию (продажу) товаров? Какие договоры в сфере предпринимательства связаны с

осуществлением производственной деятельности?
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137.Дайте  характеристику  предпринимательских  договоров,  направленных  на

оказание посреднических услуг.

138.Что представляет собой договор страхования предпринимательских рисков?

139.Что такое защита прав и интересов предпринимателей? Каково соотношение

понятий "защита прав" и "охрана прав"? В каких формах осуществляется защита прав и

интересов предпринимателей?

140.Что относится к судебным и внесудебным формам защиты прав и интересов

предпринимателей?  Дайте  определение  способов  защиты  прав  и  интересов

предпринимателей.

141.Каковы особенности защиты прав и интересов предпринимателей по спорам,

вытекающим из договорных отношений?

142.Что  можно  отнести  к  особенностям  рассмотрения  споров  о  защите  права

собственности?

143.Каков  порядок  рассмотрения  дел  по  спорам,  связанным  с  защитой  чести,

достоинства и деловой репутации?

144.Каковы особенности рассмотрения арбитражным судом споров, вытекающих

из отношений с государственными и иными органами?

145.Как  осуществляется  нотариальная  защита  прав  и  интересов

предпринимателей? Каковы средства и способы нотариальной защиты прав и интересов

предпринимателей?

146.Какова роль третейских судов в защите прав и интересов предпринимателей?

Дайте определение институционному третейскому суду и третейскому суду ad hoc. Что

такое "третейская оговорка"?

147.Какова  разница  в  порядке  исполнения  решений  третейского  суда  и

Международного коммерческого арбитражного суда?

148.Для  каких  категорий  споров  предусмотрен  досудебный  (претензионный)

порядок их урегулирования?

12.3.3. ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

1. Задание
Предпринимательская деятельность – это:

самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли

деятельность, связанная с управлением отдельными отраслями экономики

самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность 

инициативная самостоятельная деятельность граждан и их объединений, направленная 

на получение прибыли

2. Задание
Сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской 

деятельности правило поведения, не предусмотренное законодательством, независимо от

того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе – это…

обычай делового оборота
правовая норма

норма морали

деловое обыкновение

3. Задание
Основанная на законе возможность эксплуатации и хозяйственного использования 
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имущества путем извлечения из него полезных свойств – это правомочие…

пользования
распоряжения

владения

обладания

4. Задание
Договор считается заключенным, если между сторонами достигнуто соглашение:

по всем существенным условиям договора
по всем существенным и обычным

хотя бы по одному существенному условию договора

по всем обычным и случайным условиям договора

5. Задание
Право гражданина на занятие предпринимательской деятельностью гарантировано:

Конституцией РФ
Федеральным законом

Международными актами

Постановлением Правительства

6. Задание
В зависимости от типа акционерные общества подразделяются на:

открытые
закрытые
ограниченные

дополнительные

открытого типа

закрытого типа

7. Задание
Несостоятельность (банкротство) есть признанная арбитражным судом неспособность 

должника в полном объеме:

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей

удовлетворить требования кредиторов

выполнить обязательства

исполнить договоры

8. Задание
Плановые проверки проводятся не чаще чем … в три года

один раз
два раза

три раза

четыре раза

9. Задание
Систематическое осуществление монополистической деятельности - осуществление 

хозяйствующим субъектом монополистической деятельности, выявленное в 

установленном федеральным законом порядке более двух раз в течение … лет

трех
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двух

четырех

пяти

10. Задание
Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля осуществляется в … 

порядке. 

административном 
судебном

юрисдикционном

неюрисдикционном

11. Задание
Доля каждого учредителя или члена товарной биржи в ее уставном капитале не может 

превышать … процентов

десять
двадцать 

пятнадцать 

тридцать

сорок

12. Задание
Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже товаров устанавливает

срок исковой давности - … 

четыре года
три года

пять лет

один год

два года

13. Задание
Под капитальными вложениями в инвестиционном законодательстве понимают:

инвестиции в основной капитал (основные средства)
валюту и ценные бумаги

инвестиции в ценные бумаги

инвестиции в нематериальные активы

большую денежную сумму

капитализацию

14. Задание
Совокупность процедур по допуску ценных бумаг к обращению у организатора торговли

(включение в котировальный лист) в порядке, утвержденном организатором торговли в 

соответствии с установленными требованиями – это…

листинг 
клиринг

эмиссия

делистинг

15. Задание
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Крупнейшим участником операций на мировом валютном рынке является:

государство
банк

казначейство

валютный фонд

16. Задание
Реклама, которая содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с 

находящимися в обороте товарами, произведенными другими изготовителями, 

признается…

недобросовестной
недостоверной

ненадлежащей

асоциальной

17. Задание
Расчеты между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность должны

производиться: 

в безналичном порядке 
путем наличных расчетов 

по договору банковского счета 

по кредитному договору

18. Задание
В зависимости от способа организации принято выделять страхование:

взаимное
коммерческое

обязательное

добровольное 

личное

19. Задание
Считается, что аудит в современном понимании начал формироваться лишь в середине 

XIX века в:

Великобритании
Франции

Германии

США

20. Задание
Договор на проведение оценки заключается в … 

простой письменной форме

устной форме 
письменной форме с обязательным нотариальным удостоверением

письменной форме с обязательной государственной регистрацией

12.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ
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Качество  знаний характеризуется  способностью  обучающегося  точно,

структурированно  и  уместно  воспроизводить  информацию,  полученную  в  процессе

освоения дисциплины, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или

преподавателем.

Умения, как правило, формируются на практических (семинарских) занятиях, а

также при выполнении лабораторных работ. Задания, направленные на оценку умений, в

значительной степени требуют от студента проявления стереотипности мышления, т.е.

способности  выполнить  работу  по  образцам,  с  которыми  он  работал  в  процессе

обучения.  Преподаватель  же  оценивает  своевременность  и  правильность  выполнения

задания.

Навыки -  это  умения,  развитые и  закрепленные  осознанным самостоятельным

трудом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении студентом практико  

ориентированных  заданий,  моделирующих  решение  им  производственных  и

социокультурных  задач  в  соответствующей  области  профессиональной  деятельности,

как правило, при выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-

исследовательских  работ,  прохождении  практик,  при  работе  индивидуально  или  в

составе  группы  на  тренажерах,  симуляторах,  лабораторном  оборудовании  и  т.д.  При

этом  студент  поставлен  в  условия,  когда  он  вынужден  самостоятельно  (творчески)

искать  пути  и  средства  для  разрешения  поставленных  задач,  самостоятельно

планировать  свою  работу  и  анализировать  ее  результаты,  принимать  определенные

решения в рамках своих полномочий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести

ответственность  за  проделанную  работу,  т.е.  проявить  владение  навыками.

Взаимодействие  с  преподавателем  осуществляется  периодически  по  завершению

определенных этапов  работы и проходит в  виде консультаций.  При оценке  владения

навыками преподавателем оценивается не только правильность решения выполненного

задания,  но  и  способность  (готовность)  студента  решать  подобные  практико-

ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и,  главным

образом,  способность  студента  обосновывать  и  аргументировать  свои  решения  и

предложения.

В  таблице  приведены  процедуры  оценивания  знаний,  умений  и  навыков,

характеризующих этапы формирования компетенций.

Виды  учебных  занятий  и

контрольных мероприятий

Оцениваемые  результаты

обучения

Процедуры оценивания

Посещение  студентом

аудиторных занятий

ЗНАНИЕ  теоретического

материала  по  пройденным

темам (модулям)

Проверка  конспектов

лекций,  устный  опрос  на

занятиях

Выполнение  практических

заданий 

УМЕНИЯ  и  НАВЫКИ,

соответствующие  теме

работы

Проверка  отчёта,  защита

выполненной работы

Промежуточная аттестация ЗНАНИЯ,  УМЕНИЯ  и

НАВЫКИ,

соответствующие

изученной дисциплине

зачет

Устный  опрос -  это  процедура,  организованная  как  специальная  беседа
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преподавателя с группой студентов (фронтальный опрос) или с отдельными студентами

(индивидуальный

опрос)  с  целью  оценки  результативности  посещения  студентами  аудиторных

занятий путем выяснения сформированности у них основных понятий и усвоения нового

учебного материала, который был только что разобран на занятии.

Зачет -  процедура  оценивания  результатов  обучения  по  дисциплинам,

результатов прохождения практик, результатов курсового проектирования (выполнения

курсовых работ) и т.д., основанная на суммировании баллов, полученных студентом по

итогам  выполнения  им  всех  видов  учебной  работы  и  контрольных  мероприятий.

Полученная  балльная  оценка  переводится  в  недифференцированную  или

дифференцированную оценку.

Вид,  место  и  количество  реализуемых  по  дисциплине  процедур  оценивания

определено в рабочей программе дисциплины и годовых рабочих учебных планах.

Описание  показателей,  критериев  и  шкал  оценивания  по  всем  видам  учебных

работ и контрольных мероприятий приведено в разделе 3 фонда оценочных средств по

дисциплине.

Разработка  оценочных  средств  и  реализация  процедур  оценивания

регламентируются локальными нормативными актами.

13.РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Учебная литература, согласно прилагаемому списку литературы

Презентации по учебному курсу

Курс лекций

Методические пособия по дисциплине

Планы семинарских занятий

Тестовая база

13.1. НОРМАТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Основой  нормативного  сопровождения  дисциплины  являются:  ФГОС  ВО  по

направлению  38.03.02.  Менеджмент,  основная  образовательная  программа  по

направлению  38.03.02  Менеджмент,  учебный  план,  рабочая  программы  дисциплины,

курс лекций, методические указания по освоению дисциплины, методические указания

для аудиторных занятий.

13.2. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1.Чумакова, О. В. Предпринимательское право : учебно-методическое пособие / 

О. В. Чумакова. — Москва : National Research, 2020. — 123 c. — ISBN 978-1-952243-18-

9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS.

13.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Кирпичев, А. Е. Предпринимательское право : курс лекций / А. Е. Кирпичев, В. 

А. Кондратьев. — Москва : Российский государственный университет правосудия, 2017. 

— 148 c. — ISBN 978-5-93916-624-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS. 

2.Предпринимательское право : практикум / М. Ю. Козлова, М. С. Мережкина, Н. 

А. Долгова, Д. В. Кожемякин. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 74 c. — 

ISBN 978-5-4487-0098-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS.
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13.4.РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
Электронно-библиотечная система: «IPRbooks»

Ресурсы открытого доступа:
1.Библиотека менеджмента. http://www.management-rus.ru

2.Корпоративный  менеджмент.   http://www.cfin.ru.  Новости,  публикации,

Библиотека управления.

3.Федеральный образовательный портал "Экономика, Социология, Менеджмент" 

ttp://www.ecsocman.hse.ru  

4.Административно-управленческий  портал  "Менеджмент  и  маркетинг  в

бизнесе".  http://www. aup.ru

5.Единое окно доступа к образовательным ресурсам по экономике, социологии,

менеджменту. http://ecsocman.edu.ru/

6.Официальный  сайт  Президента  Российской  федерации.

http://www.kremlin.ru/sdocs/themes.shtml. 

7.Интернет-портал  Правительства  Российской  Федерации.

http://www.government.ru/content. 

8.Официальный  сайт  Министерства  регионального  развития  РФ  –

www.minregion.ru

9.Официальный  сайт  Министерства связи  и  массовых  коммуникаций  РФ  –

www.minsvyaz.ru

10. Официальный  сайт  Министерства  образования  и  науки  РФ  –

www.mon.gov.ru

11. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ – www.mvd.ru

12. Официальный сайт Министерства юстиции РФ – www.minjust.ru

13. Официальный сайт Министерства иностранных дел РФ – www.mid.ru

14. Официальный  сайт  Министерства  экономического  развития  РФ  –

www.economy.gov.ru.

15. Официальный сайт Министерства финансов РФ – www.minfin.ru

16. http://www.admobl.kaluga.ru/  -  официальный  сайт  органов  власти

Калужской области.

17. http://www.garant.ru/ - правовая система «Гарант».

18. http://www.cons-plus.ru/ - правовая система «Консультант Плюс».

19. http://www.juristlib.ru/section_31.html   -  электронная  юридическая

библиотека «ЮристЛиб».

20. Журнал российского права: http://www.mpsf.org.ru

21. Журнал «Государство и право»: http://www.igpan.ru/rus/magazine.

22. Журнал  «Государственная  власть  и  местное  самоуправление»:

http://www.jus.ru/igu_19.htm.

23. Журнал  «Конституционное  и  муниципальное  право»:

http://www.jus.ru/igu_21.htm.

14. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Лекция –  форма  обучения  студентов,  при  которой  преподаватель

последовательно излагает основной материал темы учебной дисциплины. Лекция – это

важный  источник  информации  по  каждой  учебной  дисциплине.  Она  ориентирует
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студента в основных проблемах изучаемого курса, направляет самостоятельную работу

над ним. Для лекций по каждому предмету должна быть отдельная тетрадь для лекций.

Прежде всего, запишите имя, отчество и фамилию лектора, оставьте место для списка

рекомендованной литературы, пособий, справочников.

Будьте внимательны, когда лектор объявляет тему лекции, объясняет Вам место,

которое  занимает  новый  предмет  в  Вашей  подготовке  и  чему  новому  Вы  сможете

научиться. Опытный студент знает, что, как правило, на первой лекции преподаватель

обосновывает свои требования, раскрывает особенности чтения курса и способы сдачи

зачета или экзамена.

Отступите  поля,  которые  понадобятся  для  различных  пометок,  замечаний  и

вопросов.

Запись  содержания  лекций  очень  индивидуальна,  именно  поэтому  трудно

пользоваться чужими конспектами.

Не  стесняйтесь  задавать  вопросы  преподавателю!  Чем  больше  у  Вас  будет

информации, тем свободнее и увереннее Вы будете себя чувствовать!

Базовые рекомендации:

-  не  старайтесь  дословно  конспектировать  лекции,  выделяйте  основные

положения, старайтесь понять логику лектора;

- точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы и т.д.; 

- передавайте излагаемый материал лектором своими словами; 

- наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием; 

- создайте свою систему сокращения слов;

-  привыкайте  просматривать,  перечитывать  перед  новой  лекцией  предыдущую

информацию; 

- дополняйте материал лекции информацией; 

- задавайте вопросы лектору; 

- обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы.

Правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях:

- Слушать (и слышать) другого человека - это настоящее искусство, которое очень

пригодится в будущей профессиональной деятельности психолога.

- Если преподаватель «скучный», но Вы чувствуете, что он действительно владеет

материалом, то скука - это уже Ваша личная проблема (стоит вообще спросить себя, а

настоящий ли Вы студент, если Вам не интересна лекция специалиста?).

Существует очень полезный прием, позволяющий студенту-психологу оставаться

в творческом напряжении даже на лекциях заведомо «неинтересных» преподавателях.

Представьте, что перед Вами клиент, который что-то знает, но ему трудно это сказать (а

в консультативной практике с такими ситуациями постоянно приходится сталкиваться).

Очень  многое  здесь  зависит  от  того,  поможет  ли  слушающий  говорящему  лучше

изложить свои мысли (или сообщить свои знания).  Но как может помочь «скучному»

преподавателю  студент,  да  еще  в  большой  аудитории,  когда  даже  вопросы  задавать

неприлично?

Прием  прост  –  постарайтесь  всем  своим  видом  показать,  что  Вам  «все-таки

интересно»  и  Вы  «все-таки  верите»,  что  преподаватель  вот-вот  скажет  что-то  очень

важное. И если в аудитории найдутся хотя бы несколько таких студентов, внимательно и

уважительно слушающих преподавателя, то может произойти «маленькое чудо», когда

преподаватель «вдруг» заговорит с увлечением, начнет рассуждать смело и с озорством

(иногда преподаватели сами ищут в аудитории внимательные и заинтересованные лица и

начинают  читать  свои  лекции,  частенько  поглядывая  на  таких  студентов,  как  бы

«вдохновляясь» их доброжелательным вниманием). Если это кажется невероятным (типа

того,  что  «чудес не  бывает»),  просто вспомните себя в  подобных ситуациях,  когда с
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приятным собеседником-слушателем  Вы вдруг  обнаруживаете,  что  говорите  намного

увереннее  и  даже  интереснее  для  самого  себя.  Но  «маленького  чуда»  может  и  не

произойти, и тогда главное - не обижаться на преподавателя (как не обижается на своего

«так и  не  разговорившегося»  клиента  опытный психолог-консультант).  Считайте,  что

Вам не удалось «заинтересовать» преподавателя своим вниманием (он просто не поверил

в то, что Вам действительно интересно).

- Чтобы быть более «естественным» и чтобы преподаватель все-таки поверил в

вашу  заинтересованность  его  лекцией,  можно  использовать  еще  один  прием.

Постарайтесь молча к чему-то «придраться» в его высказываниях. И когда вы найдете

слабое звено в рассуждениях преподавателя (а при желании это несложно сделать даже

на  лекциях  признанных  психологических  авторитетов),  попробуйте  «про  себя»

поспорить с преподавателем или хотя бы послушайте, не станет ли сам преподаватель

«опровергать  себя»  (иногда  опытные  преподаватели  сначала  подбрасывают

провокационные идеи, а затем как бы сами с собой спорят). В любом случае, несогласие

с  преподавателем  -  это  прекрасная  основа  для  диалога  (в  данном  случае  -  для

«внутреннего диалога»), который уже после лекции, на семинаре может превратиться в

диалог реальный. Естественно, не следует извращать данный прием и всем своим видом

показывать  преподавателю,  что  Вы  его  «презираете»,  что  он  «ничтожество»  и  т.  п.

Критика  (особенно  критика  преподавателя)  должна  быть  конструктивной  и

доброжелательной.  Будущему  психологу  вообще  противопоказано  «демонстративное

презрение» к кому бы то ни было (с соответствующими «вытаращенными глазами» и

«фыркающим  ротиком»)  -  это  скорее,  признак  «пациента»,  чем  специалиста-

человековеда...

- Если Вы в чем-то не согласны (или не понимаете) с преподавателем, то совсем

не обязательно тут же перебивать его и,  тем более,  высказывать свои представления,

даже если они и кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове - это

верный признак невоспитанности. А вопросы следует задавать либо после занятий (для

этого  их  надо  кратко  записать,  чтобы  не  забыть),  либо  выбрав  момент,  когда

преподаватель сделал хотя бы небольшую паузу, и обязательно извинившись. Неужели

не  приятно  самому почувствовать  себя  воспитанным  человеком,  да  еще  на  глазах  у

целой аудитории?

Правила конспектирования на лекциях:

- Не следует пытаться записывать подряд все то, о чем говорит преподаватель.

Даже если студент владеет стенографией, записывать все высказывания просто не имеет

смысла: важно уловить главную мысль и основные факты.

-  Желательно  оставлять  на  страницах  поля  для  своих  заметок  (и  делать  эти

заметки либо во время самой лекции, либо при подготовке к семинарам и экзаменам).

-  Естественно,  желательно  использовать  при  конспектировании  сокращения,

которые каждый может «разработать» для себя самостоятельно (лишь бы самому легко

было потом разобраться с этими сокращениями).

-  Стараться  поменьше  использовать  на  лекциях  диктофоны,  поскольку  потом

трудно  будет  «декодировать»  неразборчивый  голос  преподавателя,  все  равно  потом

придется переписывать лекцию (а с голоса очень трудно готовиться к ответственным

экзаменам), наконец, диктофоны часто отвлекают преподавателя тем, что студент ничего

не делает на лекции (за него, якобы «работает» техника) и обычно просто сидит, глядя на

преподавателя  немигающими  глазами  (взглядом  немного  скучающего  «удава»),  а

преподаватель чувствует себя неуютно и вместо того, чтобы свободно размышлять над

проблемой, читает лекцию намного хуже, чем он мог бы это сделать (и это не только

наши  личные  впечатления:  очень  многие  преподаватели  рассказывают  о  подобных

случаях). Особенно все это забавно (и печально, одновременно) в аудиториях будущих
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психологов,  которые  все-таки  должны  учиться  чувствовать  ситуацию  и  как-то

положительно влиять на общую психологическую атмосферу занятия...

Для  проведения  практических  занятий  предлагается  следующая  тематика,  в

соответствии с 7 разделом рабочей программы дисциплины:

Практическое  занятие –  это  одна  из  форм  учебной  работы,  которая

ориентирована на закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое

усвоение  и  формирование  умения  применять  теоретические  знания  в  практических,

прикладных целях.

Особое  внимание  на  семинарских  занятиях  уделяется  выработке  учебных  или

профессиональных  навыков.  Такие  навыки  формируются  в  процессе  выполнения

конкретных  заданий  –  упражнений,  задач  и  т.п.  –  под  руководством  и  контролем

преподавателя.

Готовясь  к  семинарскому  занятию,  тема  которого  всегда  заранее  известна,

студент должен освежить в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и в

процессе  самостоятельной  работы,  подобрать  необходимую  учебную  и  справочную

литературу. Только это обеспечит высокую эффективность учебных занятий.

Отличительной  особенностью  семинарских  занятий  является  активное  участие

самих  студентов  в  объяснении  вынесенных  на  рассмотрение  проблем,  вопросов;

преподаватель,  давая студентам возможность свободно высказаться  по обсуждаемому

вопросу,  только  помогает  им  правильно  построить  обсуждение.  Такая  учебная  цель

занятия  требует,  чтобы  учащиеся  были  хорошо  подготовлены  к  нему.  В  противном

случае занятие не будет действенным и может превратиться в скучный обмен вопросами

и ответами между преподавателем и студентами.

При подготовке к практическому занятию:
-  проанализируйте  тему  занятия,  подумайте  о  цели  и  основных  проблемах,

вынесенных на обсуждение;

-  внимательно  прочитайте  материал,  данный  преподавателем  по  этой  теме  на

лекции;

- изучите рекомендованную литературу, делая при этом конспекты прочитанного

или выписки, которые понадобятся при обсуждении на занятии;

-  постарайтесь  сформулировать  свое  мнение  по  каждому  вопросу  и

аргументирование его обосновать;

- запишите возникшие во время самостоятельной работы с учебниками и научной

литературой вопросы, чтобы затем на практическом занятии получить на них ответы.

В процессе работы на практическом занятии:
-  внимательно  слушайте  выступления  других  участников  занятия,  старайтесь

соотнести, сопоставить их высказывания со своим мнением;

-  активно  участвуйте  в  обсуждении  рассматриваемых  вопросов,  не  бойтесь

высказывать свое мнение, но старайтесь, чтобы оно было подкреплено убедительными

доводами;

- если вы не согласны с чьим-то мнением, смело критикуйте его, но помните, что

критика  должна  быть  обоснованной  и  конструктивной,  т.е.  нести  в  себе  какое-то

конкретное предложение в качестве альтернативы;

- после семинарского занятия кратко сформулируйте окончательный правильный

ответ на вопросы, которые были рассмотрены.

Практическое  занятие  помогает  студентам  глубоко  овладеть  предметом,

способствует развитию у них умения самостоятельно работать с учебной литературой и

первоисточниками,  освоению ими методов научной работы и  приобретению навыков

научной  аргументации,  научного  мышления.  Преподавателю  же  работа  студента  на

практическом занятии позволяет судить о том, насколько успешно и с каким желанием
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он осваивает материал курса.

15. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

15.1. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Для  осуществления  образовательного  процесса  по  дисциплине  необходимы

следующие программное обеспечение и информационные справочные системы:

1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/

2.  Научная  электронная  библиотека  elibrary.ru  -

http://elibrary.ru/project_authors.asp? 

15.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Реализация  образовательного  процесса  по  дисциплине  «Предпринимательское

право» осуществляется в следующих аудиториях:

1. Занятия лекционного типа -  аудитория №604: 36 мест (18 столов, 36 стульев), 1

доска, 8 стендов, 1 кафедра, вешалка напольная  – 2 шт.

2.  Для  проведения  практических  занятий  используется   лаборатория  для

проведения  практических  занятий  №604:  36  мест  (18  столов,  36  стульев),  1  доска,  8

стендов, 1 кафедра, вешалка напольная  – 2 шт.

3.  Для  самостоятельной  работы  студентов  используется  помещение  для

самостоятельной  работы,  оснащенное  компьютерной  техникой,  подключенной  к  сети

«Интернет» и доступом в ЭИОС: Кабинет №405: 20 мест (10 столов, 20 стульев), 1 доска,

8  стендов,  1  кафедра,  вешалка  напольная  –  1  шт,  8  ПЭВМ  с  выходом  в  Интернет,

принтер – 1.

4.  Для  проведения  групповых  и  индивидуальных  консультаций,  текущего

контроля и промежуточной аттестации используется аудитория для текущего контроля и

промежуточной аттестации №503: 40 мест (20 столов, 40 стульев), 1 доска, 5 стендов, 1

стол преподавателя, 1 кафедра, вешалка напольная – 2 шт.

Рабочую программу дисциплины составил: 
Глебов  Виктор  Иванович, старший  преподаватель  кафедры  гражданско-правовых

дисциплин.

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры
юридических дисциплин
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