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 1. Цели освоения дисциплины 

Цели осноения дисциплины - получение целостных знаний о современном состоянии правового

регулирования предпринимательской деятельности;

подготовка к правотрорческой деятельности в экономико-правовой сфере,

правоприменительной деятельности. Подготовка магистра к таким видам деятельности, как:

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства;

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений;

защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права;

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов;

осуществление организационно-управленческих функций;

научно-исследовательская деятельность:

проведение научных исследований правовых проблем.

Освоение учебной дисциплины необходимо для подготовки юристов в условиях развития

рыночной экономики, особое значение дисциплина имеет для юристов, которые будут работать

в области предпринимательской или хозяйственной деятельности, в государственных органах

при осуществлении функций по координации экономики.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.5 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.68 Юриспруденция и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Учебная дисциплина взаимосвязана с учебными дисциплинами "Гражданское право",

"Административное право", "Финансовое право". Предполагается, что студенты получили

знания по указанным дисциплинам, а также имеют представление об основах экономической

теории, маркетинга, менеждмента.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОКП-1

(общекультурные

компетенции)

осознание социальной значимости своей будущей

профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному

поведению, уважительным отношением к праву и закону,

обладанием достаточным уровнем профессионального

правосознания

ОКП-2

(общекультурные

компетенции)

способность добросовестно исполнять профессиональные

обязанности, соблюдать принципы этики юриста

ОКП-3

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать на практике приобретенные

умения и навыки в организации исследовательских работ
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОКП-4

(общекультурные

компетенции)

готовность руководить коллективом в сфере своей

профессиональной деятельности

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести

социальную и этическую ответственность за принятые

решения

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

готовность к саморазвитию, самореализации,

использованию творческого потенциала

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность разрабатывать нормативные правовые акты

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способность воспринимать, анализировать и реализовывать

управленческие инновации в профессиональной

деятельности

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способность квалифицированно проводить научные

исследования в области права

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способность преподавать юридические дисциплины на

высоком теоретическом и методическом уровне

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способность управлять самостоятельной работой

обучающихся

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

способность организовывать и проводить педагогические

исследования

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

способность эффективно осуществлять правовое

воспитание

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность квалифицированно применять нормативные

правовые акты в конкретных сферах юридической

деятельности, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

готовность к выполнению должностных обязанностей по

обеспечению законности и правопорядка, безопасности

личности, общества, государства

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность выявлять, пресекать, раскрывать и

расследовать правонарушения и преступления

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способность осуществлять предупреждение

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,

способствующие их совершению

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способность выявлять, давать оценку и содействовать

пресечению коррупционного поведения

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способность квалифицированно толковать нормативные

правовые акты
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способность принимать участие в проведении юридической

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том

числе в целях выявления в них положений, способствующих

созданию условий для проявления коррупции, давать

квалифицированные юридические заключения и

консультации в конкретных сферах юридической

деятельности

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способность принимать оптимальные управленческие

решения

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Современное состояние российского законодательства о предпринимательской деятельности;

Основные правовые проблемы законодательства о предпринимательской деятельности; 

тенденции развития законодательства о предпринимательской деятельности. 

 

 2. должен уметь: 

 Анализировать нормативные акты; 

Составлять основные юридические документы в экономической сфере; 

вести деловые переговоры, проводить медиационные процедуры. 

 3. должен владеть: 

 навыками работы со справочно - правовыми системами, базами данных государственных

органов и государственных реестров; 

навыками консультационной работы в экономической области. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студент должен демонстрировать способность и готовность: 

разрабатывать нормативные правовые акты в экомической сфере; 

квалифицированно применять нормативные правовые акты в экономической сфере,

реализовывать нормы материального и процессуального права; 

выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать экономические правонарушения и

преступления; 

осуществлять предупреждение экономических правонурушений, выявлять и устранять

причины и условия, способствующие их совершению; 

квалифицированно толковать нормативные правовые акты; 

квалифицированно проводить научные исследования в области предпринимательского права.

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
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54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Общие

положения о правовом

регулировании

предпринимательской

деятельности

3 2 5 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Субъекты

предпринимательской

деятельности

3 2 5 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Правовой

режим имущества

субъектов

предпринимательской

деятельноси

3 0 5 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Правовые

основы

государственного

воздействия на

предпринимательскую

деятельность

3 2 5 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Защита прав

субъектов

предпринимательской

деятельности

3 0 5 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Правовое

регулирование

отдельных видов

предпринимательской

деятельности

3 0 5 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

экзамен

 

  Итого     6 30 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Общие положения о правовом регулировании предпринимательской

деятельности 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Предпринимательская деятельность. Предмет Российского предпринимательского права.

Развитие торгового права зарубежных стран. Развитие хозяйственного и

предпринимательского права в СССР и России. Методы правового регулирования

предпринимательской деятельности. Принципы правового регулирования

предпринимательских отношений. Система Российского предпринимательского права.

практическое занятие (5 часа(ов)):
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Право на занятие предпринимательской деятельностью. История правового регулирования

предпринимательства. Виды источников Российского предпринимательского права. Система

законодательства о предпринимательской деятельности. Подзаконные нормативные акты как

источники предпринимательского права. Разграничения полномочий между Российской

Федерацией и субъектами РФ в регулировании предпринимательских отношений. Обычаи

делового оборота в предпринимательской деятельности. Роль судебной и арбитражной

практики в правовом регулировании отношений с участием предпринимателей. Локальные

нормативные акты в предпринимательском праве.

Тема 2. Субъекты предпринимательской деятельности 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие и виды субъектов предпринимательского права. Понятия "Хозяйствующий субъект" и

"Экономический субъект". Предпринимательская деятельность граждан без образования

юридического лица. Коммерческие организации как субъекты предпринимательского права.

Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций. Хозяйственная

компетенция.

практическое занятие (5 часа(ов)):

Дочерние общества, зависимые общества. Правовой статус филиалов, представительств,

иных обособленных подразделений. Правовое регулирование малого предпринимательства.

Государственная поддержка малого предпринимательства. Холдинги.

Финансово-промышленные группы. Государственная регистрация предпринимателей.

Несостоятельность (банкротство): значение, система правового регулирования. Понятие и

признаки несостоятельности (банкротства). Несостоятельность (банкротство): субъектный

состав. Правовое положение арбитражных управляющих. Разбирательство дел о банкротстве.

Понятие процедур банкротства. Наблюдение и мировое соглашение. Финансовое

оздоровление. Внешнее управление. Конкурсное производство.

Тема 3. Правовой режим имущества субъектов предпринимательской деятельноси 

практическое занятие (5 часа(ов)):

Вещные права в предпринимательской деятельности. Состав имущества предпринимателя.

Правовое обеспечение амортизации. Правовой режим основных средств. Правовой режим

оборотных средств. Правовой режим капиталов, фондов и резервов организации. Правовой

режим наличных денежных средств. Понятие, значение и система правового регулирования

бухгалтерского учета и отчетности. Основные требования к ведению бухучета. Учетная

политика организации. Бухгалтерская отчетность. Учет имущества индивидуального

предпринимателя. Система правового регулирования качества продукции. Основы правового

регулирования защиты прав потребителей. Технические регламенты. Стандартизация.

Подтверждение соответствия. Порядок проведения сертификации продукции (работ, услуг).

Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов.

Тема 4. Правовые основы государственного воздействия на предпринимательскую

деятельность 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основания, формы и методы государственного регулирования предпринимательской

деятельности. Управление государственной собственностью. Налоговый контроль в

предпринимательской деятельности. Обеспечение безопасности при осуществлении

предпринимательской деятельности. Понятие, значение и правовое регулирование

лицензирования отдельных видов деятельности. Виды деятельности, подлежащие

лицензированию. Лицензионный процесс.

практическое занятие (5 часа(ов)):
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Формы и методы государственного регулирования предпринимательской деятельности.

Система государственных органов РФ, связанных с регулировнием экономических отношений.

Управление государственной собственностью. Государственный сектор экономики.

Государственно-частное партнерство. Налоговый контроль в предпринимательской

деятельности. Обеспечение качества и безопасности пищевой продукции. Обеспечение

промышленной безопасности. Понятие, особенности и значение антимонопольного

законодательства. Монополистическая деятельность. Злоупотребление доминирующим

положением на рынке. Соглашения (согласованные действия), ограничивающие конкуренцию.

Монополистические действия публичных органов. Недобросовестная конкуренция.

Особенности защиты конкуренции на рынке финансовых услуг. Контроль за экономической

концентрацией. Естественные монополии.

Тема 5. Защита прав субъектов предпринимательской деятельности 

практическое занятие (5 часа(ов)):

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. Защита чести,

достоинства и деловой репутации. Защита прав во взаимоотношениях с контрагентами.

Способы защиты прав предпринимателя во взаимоотношениях с государственными органами.

Медиация как способ урегулирования споров с участием предпринимателей. Защита прав

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного

контроля (надзора).

Тема 6. Правовое регулирование отдельных видов предпринимательской деятельности 

практическое занятие (5 часа(ов)):

Правовое регулирование аудиторской деятельности Правовое регулирование оценочной

деятельности Правовое регулирование рекламной деятельности Правовое регулирование

банковской деятельности Правовое регулирование страховой деятельности Правовое

регулирование торговой деятельности Правовое регулирование транспортной деятельности

Правовое регулирование инвестиционной деятельности Правовое регулирование

инновационной деятельности Правовое регулирование деятельности на рынке ценных бумаг

Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Общие

положения о правовом

регулировании

предпринимательской

деятельности

3

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

2.

Тема 2. Субъекты

предпринимательской

деятельности

3

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

3.

Тема 3. Правовой

режим имущества

субъектов

предпринимательской

деятельноси

3

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Правовые

основы

государственного

воздействия на

предпринимательскую

деятельность

3

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

5.

Тема 5. Защита прав

субъектов

предпринимательской

деятельности

3

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

6.

Тема 6. Правовое

регулирование

отдельных видов

предпринимательской

деятельности

3

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

  Итого       72  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Предусмотрено использование деловых и ролевых игр, проведение мастер-классов

специалистов в области предпринимательского права, встречи с представителями бизнеса и

государственных органов

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Общие положения о правовом регулировании предпринимательской

деятельности 

устный опрос , примерные вопросы:

Понятие и формы предпринимательской деятельности Система предпринимательского права

Источники правового регулирования отношений с участием предпринимателей

Предпринимательская деятельность. Предмет Российского предпринимательского права.

Развитие торгового права зарубежных стран. Развитие хозяйственного и

предпринимательского права в СССР и России. Методы правового регулирования

предпринимательской деятельности. Принципы правового регулирования

предпринимательских отношений. Система Российского предпринимательского права. Место

предпринимательского права в правовой системе России.

Тема 2. Субъекты предпринимательской деятельности 

устный опрос , примерные вопросы:
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Предпринимательская деятельность граждан без образования юридического лица.

Коммерческие организации как субъекты предпринимательского права. Предпринимательская

деятельность некоммерческих организаций. Хозяйственная компетенция. Дочерние общества,

зависимые общества и дочерние предприятия. Правовой статус филиалов, представительств,

иных обособленных подразделений. Правовое регулирование малого предпринимательства.

Государственная поддержка малого предпринимательства. Холдинги.

Финансово-промышленные группы. Государственная регистрация предпринимателей.

Несостоятельность (банкротство): значение, система правового регулирования. Понятие и

признаки несостоятельности (банкротства). Несостоятельность (банкротство): субъектный

состав. Правовое положение арбитражных управляющих. Разбирательство дел о банкротстве.

Понятие процедур банкротства. Наблюдение и мировое соглашение. Финансовое

оздоровление. Внешнее управление. Конкурсное производство. Несостоятельность

(банкротство) градообразующих организаций. Несостоятельность (банкротство)

сельскохозяйственных организаций. Несостоятельность (банкротство) финансовых

организаций. Несостоятельность (банкротство) стратегических предприятий.

Несостоятельность (банкротство) субъектов естественных монополий.

Тема 3. Правовой режим имущества субъектов предпринимательской деятельноси 

устный опрос , примерные вопросы:

Вещные права в предпринимательской деятельности. Состав имущества предпринимателя.

Правовое обеспечение амортизации. Правовой режим основных средств. Правовой режим

оборотных средств. Правовой режим капиталов, фондов и резервов организации. Правовой

режим наличных денежных средств. Понятие, значение и система правового регулирования

бухгалтерского учета и отчетности. Основные требования к ведению бухучета. Учетная

политика организации. Бухгалтерская отчетность. Учет имущества индивидуального

предпринимателя. Технические регламенты. Стандартизация. Подтверждение соответствия.

Порядок проведения сертификации продукции (работ, услуг). Государственный контроль

(надзор) за соблюдением требований технических регламентов.

Тема 4. Правовые основы государственного воздействия на предпринимательскую

деятельность 

устный опрос , примерные вопросы:

Основания, формы и методы государственного регулирования предпринимательской

деятельности. Управление государственной собственностью. Налоговый контроль в

предпринимательской деятельности. Обеспечение безопасности при осуществлении

предпринимательской деятельности.. Понятие, значение и правовое регулирование

лицензирования отдельных видов деятельности. Виды деятельности, подлежащие

лицензированию. Лицензионный процесс. Понятие, особенности и значение антимонопольного

законодательства. Монополистическая деятельность. Злоупотребление доминирующим

положением на рынке. Соглашения (согласованные действия), ограничивающие конкуренцию.

Монополистические действия публичных органов. Недобросовестная конкуренция.

Особенности защиты конкуренции на рынке финансовых услуг. Контроль за экономической

концентрацией. Естественные монополии.

Тема 5. Защита прав субъектов предпринимательской деятельности 

устный опрос , примерные вопросы:

Охрана прав и законных интересов предпринимателя. Защита деловой репутации. Охрана

коммерческой тайны. Защита прав предпринимателей при осуществлении государтсвенного

контроля. Медиация в предпринимательских отношениях.

Тема 6. Правовое регулирование отдельных видов предпринимательской деятельности 

устный опрос , примерные вопросы:
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Особенности правового регулирования аудиторской деятельности Особенности правового

регулирования оценочной деятельности Особенности правового регулирования рекламной

деятельности Особенности правового регулирования банковской деятельности Особенности

правового регулирования страховой деятельности Особенности правового регулирования

торговой деятельности Особенности правового регулирования транспортной деятельности

Особенности правового регулирования инвестиционной деятельности Особенности правового

регулирования инновационной деятельности Особенности правового регулирования

деятельности на рынке ценных бумаг Особенности правового регулирования

внешнеэкономической деятельности

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Предпринимательская деятельность. Предмет Российского предпринимательского права.

Развитие торгового права зарубежных стран, хозяйственного и предпринимательского права

в СССР и России.

Методы правового регулирования предпринимательской деятельности.

Принципы правового регулирования предпринимательских отношений.

Система Российского предпринимательского права. Место предпринимательского права в

правовой системе России.

Виды источников Российского предпринимательского права.

Обычаи делового оборота в предпринимательской деятельности. Роль судебной и

арбитражной практики в правовом регулировании отношений с участием предпринимателей.

Локальные нормативные акты в предпринимательском праве.

Понятие и виды субъектов предпринимательского права.

Предпринимательская деятельность граждан без образования юридического лица.

Коммерческие организации как субъекты предпринимательского права.

Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций.

Правовое регулирование малого предпринимательства. Государственная поддержка малого

предпринимательства.

Холдинги. Финансово-промышленные группы.

Государственная регистрация предпринимателей.

Состав имущества предпринимателя.

Правовой режим основных средств, оборотных средств, капиталов, фондов и резервов

организации.

Правовой режим наличных денежных средств.

Понятие, значение и система правового регулирования бухгалтерского учета и отчетности.

Основные требования к ведению бухучета.

Учетная политика организации.

Бухгалтерская отчетность.

Основания, формы и методы государственного регулирования предпринимательской

деятельности.

Налоговый контроль в предпринимательской деятельности.

Обеспечение безопасности при осуществлении предпринимательской деятельности..

Охрана прав и законных интересов предпринимателя.

Защита деловой репутации.

Охрана коммерческой тайны.

Понятие, значение и правовое регулирование лицензирования отдельных видов

деятельности.

Виды деятельности, подлежащие лицензированию.

Лицензионный процесс.
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Понятие, особенности и значение антимонопольного законодательства.

Монополистическая деятельность. Злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Соглашения (согласованные действия), ограничивающие конкуренцию.

Недобросовестная конкуренция.

Естественные монополии.

Несостоятельность (банкротство): значение, система правового регулирования.

Понятие и признаки несостоятельности (банкротства).

Несостоятельность (банкротство): субъектный состав.

Правовое положение арбитражных управляющих.

Разбирательство дел о банкротстве.

Понятие процедур банкротства.

Наблюдение и мировое соглашение.

Финансовое оздоровление.

Внешнее управление.

Конкурсное производство.

Упрощенные процедуры, применяемые в деле о банкротстве.

Система правового регулирования качества продукции.

Правовое регулирование внешнеторговой деятельности.

Правовое регулирование предпринимательской деятельности в особых экономических зонах.

Правовое регулирование инвестиционной деятельности.

Правовое регулирование иностранных инвестиций.

Правовое регулирование в промышленности.

Правовое регулирование в агропромышленном комплексе.

 

 7.1. Основная литература: 

Предпринимательское право, Балашов, Алексей Игоревич, 2011г.

Михайлов А.В., Сунгатуллина Л.А. Предпринимательское право: электронный конспект лекций.

Казань: КФУ, 2014. - 274 с.

http://tulpar.kfu.ru/pluginfile.php/151952/mod_resource/content/1/ЭКЛ_РПП.pdf

Предпринимательское право Балашов, Алексей Игоревич 2011

Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник / МГУ им. М.В. Ломоносова

(МГУ); Отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М,

2010. - 1008 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-075-0, 2000 экз

http://znanium.com/bookread.php?book=218004

Российское предпринимательское право: Учебник / Под ред. В.А. Хохлова - 2-e изд. - М.: ИЦ

РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 453 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат).

(переплет) ISBN 978-5-369-01187-4, 500 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=259479

Предпринимательство: Учебник / М.Г. Лапуста. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 384 с.:

http://znanium.com /bookread.php?book=397661

Предпринимательское право: Учебное пособие / Н.Д. Макаров. - 2-e изд., испр. и доп. - М.:

ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 256 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование).

(переплет) ISBN 978-5-8199-0364-3, 3000 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=370586

 

 7.2. Дополнительная литература: 
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Специфика функционирования малого инновационного бизнеса, Башкирцева, Светлана

Анатольевна, 2011г.

Предпринимательское право, Глазова, Елена Владимировна;Терехова, Людмила Николаевна,

2010г.

Формирование ресурсного потенциала торговых предприятий малого бизнеса и оценка

эффективности его использования, Данилова, Альбина Сергеевна, 2011г.

Формирование системы взаимодействия предприятий малого и среднего бизнеса с банками в

условиях финансового кризиса, Аршинов, Юрий Александрович, 2011г.

Роль государства в реализации социальной ответственности бизнеса, Полухина, Виктория

Сергеевна, 2011г.

Предпринимательство [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по

экономическим специальностям, специальности "Коммерция (торговое дело)" / под ред. В. Я.

Горфинкеля, Г. Б. Поляка. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 687 с.

http://znanium.com /bookread.php?book=462627

Предпринимательство: Учебник / М.Г. Лапуста. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 384 с.:

http://znanium.com /bookread.php?book=397661

Предпринимательское право: Учебное пособие / Н.Д. Макаров. - 2-e изд., испр. и доп. - М.:

ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 256 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование).

(переплет) ISBN 978-5-8199-0364-3, 3000 экз.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=370586

Основы предпринимательской деятельности: Учебное пособие / Т.М. Голубева. - М.: Форум:

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 272 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет)

ISBN 978-5-91134-407-8, 700 экз.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400632

Предпринимательское право / Т.А. Батрова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2012. - 222 с.:

60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-369-01023-5, 1000 экз.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=253937

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Единый федеральный реестр о фактах деятельности юридических лиц - www.fedresurs.ru

ресурс о банкротстве - банкротство.рф

Сайт государственных органов РФ - www.gov.ru

Справочная правовая система Гарант - www.garant.ru

Справочная правовая система "Консультант Плюс" - www.cons-plus.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Правовое регулирование предпринимательской деятельности"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Оборудование для презентаций, мультимедийное оборудование, компьютерная техника,

канцелярские принадлежности

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030900.68 "Юриспруденция" и магистерской программе Гражданское право,

семейное право, международное частное право .
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