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 1. Цели освоения дисциплины 

� изучение основных теоретических и практических вопросов правового ре-гулирования

отношений между субъектами хозяйственной (предпринимательской) дея-тельности;

- освоение теоретических знаний об особенностях и элементах механизма правового

регулирования хозяйственных отношений, подходах к объяснению сущности хозяйственного

правоотношения, содержании прав субъектов хозяйственных отношений, порядке их

реализации и защиты, видах ответственности по хозяйственному праву;

- формирование у обучающихся способностей к выполнению определенных видов

деятельности, призванных дать студентам фундаментальные знания концепций и категорий

современной теории хозяйственного права, закономерностей функционирова-ния рыночной

экономики и поведения ее субъектов;

- изучение основных направлений развития науки хозяйственного права;

- развитие практических навыков в составлении хозяйственных договоров;

- развитие практических навыков участия в судебном разбирательстве по

хо-зяйственно-правовым спорам.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.13 Профессиональный" основной

образовательной программы 080200.62 Менеджмент и относится к вариативной части.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Дисциплина "Хозяйственное право" относится к профессиональному циклу базо-вой части

направления подготовки "080200 "Менеджмент". Хозяйственное право логи-чески и

содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами Экономика, Менедж-мент,

дальнейшее изучение которых базируется на знаниях, полученных в процессе ос-воения курса

"Хозяйственное право"

Для эффективного изучения настоящей дисциплины требуется наличие у студентов знаний по

правоведению, и гражданскому праву.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-10

(общекультурные

компетенции)

? стремление к личному и профессиональному

саморазвитию

ОК-11

(общекультурные

компетенции)

умение критически оценивать личные достоинства и

недостатки

(ОК-4)

(общекультурные

компетенции)

? умение анализировать и оценивать исторические события

и процессы

(ОК-8)

(общекультурные

компетенции)

? способность находить организационно-управленческие

решения и готовность нести за них ответственность
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

? умение использовать нормативные правовые документы в

своей деятельности

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

? способность оценивать условия и последствия

принимаемых организационно-управленческих решений

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - знать основные положения хозяйственного права и практики его применения,

закономерности его развития, понятийный аппарат, выработанный наукой; 

- обладать теоретическими знаниями о хозяйственном праве современной России; 

- ориентироваться в действующем законодательстве и практики его применения 

 

 2. должен уметь: 

 - ориентироваться в проблемах правового регулирования отношений между субъ-ектами

хозяйственных отношений; 

- выявлять проблемы правового и экономического характера при анализе конкрет-ных

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев правовой и экономи-ческой

эффективности и возможных правовых и экономических последствий; 

 

 3. должен владеть: 

 

- теоретическими знаниями об особенностях и элементах механизма правового

ре-гулирования хозяйственных (предпринимательских) отношений, содержании

хозяйствен-ных прав, порядке их реализации и защиты, видах ответственности по

хозяйственному (предпринимательскому) праву; 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 навыки научно-исследовательской работы в области хозяйственного права России. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 3 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.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

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. Введение в

хозяйственное право.

3 2 2 0  

2.

Тема 2. Источники

хозяйственного права.

3 2 2 0  

3.

Тема 3. Субъекты

хозяйственного права.

3 2 2 0  

4.

Тема 4. Правовой

режим имущества

хозяйствующих

субъектов.

3 2 2 0  

5.

Тема 5. Правовое

регулирование

бухгалтерского учета

3 2 2 0  

6.

Тема 6. . Право

собственности и иные

вещные права.

3 2 2 0  

7.

Тема 7.

Предпринимательский

договор.

3 2 2 0  

8.

Тема 8.

Государственное

воздействие на

хозяйственную

(предпринимательскую)

деятельность

3 2 2 0  

9.

Тема 9.

Антимонопольное

регулирование

3 1 2 0  

10.

Тема 10.

Лицензирование

отдельных видов

деятельности.

3 1 0 0  

11.

Тема 11.

Несостоятельность

(банкротство).

3 0 0 0  

12.

Тема 12. Техническое

регулирование.

3 0 0 0  

13.

Тема 13. Защита прав

и интересов

предпринимателей.

3 0 0 0  

14.

Тема 14.

Ответственность в

предпринимательских

отношениях.

3 0 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в хозяйственное право. 
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. История правового регулирования предпринимательства. Развитие предприни-мательства

в зарубежных странах. Торговое право зарубежных стран. Дуализм частного права. Процесс

коммерциализации частного права. Основы правового регулирования предпринимательской

деятельности во Франции, Германии, Англии, США, других госу-дарствах. 2. История

предпринимательства в России. Тенденции правового регулирования предпринимательской

деятельности в России. Исторический опыт существования торго-вого права в

дореволюционной России. Устав Торговый Российской Империи. Регулиро-вание

хозяйственных отношений после революции. Военный коммунизм. Теория двухсек-торного

права. ГК РСФСР 1922г. Теория единого хозяйственного права. Регулирование

хозяйственных отношений в годы войны. ГК РСФСР 1964г. Концепция хозяйственного права.

Развитие рыночных отношений. Оформление Российского предпринимательского права.

Новый ГК РФ. Тенденции развития законодательства о предпринимательской дея-тельности.

3. Право на осуществление предпринимательской деятельности. Правовой режим

осуществления предпринимательской деятельности. Способы и формы реализации

соот-ветствующего права. Гарантии права на осуществление предпринимательской

деятельно-сти. 4. Предмет хозяйственного (предпринимательского) права.

Предпринимательские отношения. Регулирование предпринимательских отношений в ГК РФ.

Понятие и призна-ки предпринимательской деятельности. Экономическая деятельность.

Понятие коммерче-ской, хозяйственной деятельности. Горизонтальные, вертикальные и

внутрифирменные предпринимательские отношения. 5. Методы правового регулирования

хозяйственного права. Основные подходы к методам правового регулирования. Методы

обязательных предписаний, автономных ре-шений - согласования, рекомендации, запретов.

Императивные и диспозитивные методы. Сочетание императивных и диспозитивных рычагов

воздействия в предпринимательском праве. 6. Принципы правового регулирования

хозяйственного права. Роль принципов гражданского права. Принципы экономической

свободы, конкуренции и защиты от моно-полизма; государственного воздействия на

предпринимательские отношения преимущест-венно на основе экономических методов. 7.

Система хозяйственного права. Общая и особенная части. Целесообразность вы-деления

специальной части. 8. Современное российское предпринимательское право. Основные

подходы к предпринимательскому праву: предпринимательское право как подотрасль

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

комплексная от-расль законодательства. 9. Проблемы и целесообразность кодификации

норм, регулирующих предпринима-тельские и связанные с ними отношения. Проблемы

разработки и принятия Предпринима-тельского (Коммерческого, Торгового, Хозяйственного)

кодекса. 10. Предпринимательское (хозяйственное) право как отрасль, наука и учебная

дис-циплина. Предпринимательское право как экономико ? правовая дисциплина. Система

курса хозяйственного права. 11. Отграничение хозяйственного права от гражданского,

административного, коммерческого, трудового, финансового права.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 2. Источники хозяйственного права. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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1. Понятие и виды источников хозяйственного права. Источники правового регу-лирования

предпринимательских отношений в зарубежных странах. Требования к источ-никам,

регулирующим отношения в сфере экономики. 2. Понятие нормативно ? правовых актов. Виды

нормативных актов. Основные требования к нормативным актам. Официальное

опубликование. Действие актов предпри-нимательского законодательства в пространстве, во

времени и по кругу лиц. 3. Законодательство о предпринимательской деятельности.

Проблемы систематиза-ции и кодификации законодательства о предпринимательской

деятельности. Роль Консти-туции РФ и ФКЗ в регулировании предпринимательских

отношений. Роль ГК РФ и НК РФ в предпринимательском праве. Комплексный характер

предпринимательского законода-тельства. Законодательство по общим вопросам

хозяйственной деятельности. Значение функционально ? отраслевого подхода в

формировании законодательства о предпринима-тельской деятельности. 4. Подзаконные

нормативные акты и их значение в регулировании предпринима-тельских отношений. Указы

президента. Постановления Правительства. Акты мини-стерств, госкомитетов, комитетов,

служб, инспекций и иных органов исполнительной вла-сти. 5. Роль ненормативных актов в

хозяйственном праве. Распоряжения, телеграммы и указания органов исполнительной власти.

6. Обычаи делового оборота. Виды обычаев. Условия применения обычаев делово-го оборота.

Устные и письменные обычаи. Ценность и приемы использования обычаев делового оборота.

7. Роль арбитражной практики в применении законодательства о предприниматель-ской

деятельности. Постановления Пленума Высшего арбитражного суда РФ. 8. Локальные

нормативные акты как источники правового регулирования предпри-нимательских отношений.

Основные виды локальных актов. Роль юридической службы организации в разработке и

принятии локальных нормативных актов. 9. Акты СНГ о предпринимательской деятельности.

Основные межгосударствен-ные договоры СНГ в сфере предпринимательских отношений.

Опыт функционирования торгового законодательства ЕС. 10. Разграничение полномочий

между Российской Федерацией и субъектами РФ в регулировании предпринимательских

отношений. Система нормативных актов о пред-принимательской деятельности в субъектах

России.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 3. Субъекты хозяйственного права. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Понятие и виды субъектов хозяйственного права. Понятия: субъект предприни-мательской

деятельности, субъект предпринимательских правоотношений, коммерсант, предприниматель,

предприятие, учреждение, организация. Понятие "хозяйствующий субъект". Принципы

использования различных терминов для обозначения субъектов хо-зяйственном права. 2.

Организационные формы предпринимательской деятельности. Предпринима-тельская

деятельность без образования юридического лица. Партнерство. Юридическое лицо.

Корпорации. Объединения юридических лиц. 3. Правовое положение индивидуального

предпринимателя. Крестьянское (фермер-ское) хозяйство. Основные принципы деятельности

индивидуального предпринимателя. Регистрация индивидуального предпринимателя.

Имущественная ответственность. Инди-видуальный предприниматель как физическое лицо.

Сходство правового положения ин-дивидуального предпринимателя и юридического лица. 4.

Коммерческие организации. Хозяйственные товарищества, хозяйственные обще-ства.

Производственные кооперативы. Унитарные предприятия. Особенности

предприни-мательской деятельности юридических лиц различных организационно ? правовых

форм. Выбор организационно ? правовой формы в зависимости от специфики деятельности.

5. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций. Возможность и

ограничения предпринимательской деятельности. Виды некоммерческих организаций. 6.

Дочерние и зависимые общества. Дочерние предприятия. 7. Филиалы, представительства и

иные обособленные подразделения юридического лица. Порядок создания и управления.

Необособленные подразделения. Иные виды под-разделений и служб. 8. Особые субъекты

предпринимательских отношений ? банки, страховые органи-зации, биржи и т.д. 9.

Организационная структура субъекта предпринимательской деятельности. 10. Холдинги.

Холдинговые компании, их виды. Правовое регулирование деятель-ности холдинговых

компаний. Создание и прекращение деятельности холдинговых ком-паний. Ограничения на

создание холдинговой компании. Поглощение, слияние и присое-динение организаций.

Особенности управления в холдинговой компании. Финансовые холдинговые компании.

Холдинговые компании Республики Татарстан. 11. Участие государства и муниципальных

образований в предпринимательских отношениях. Особенности правового положения

публичных образований в предпринима-тельском праве. 12. Хозяйственная компетенция

(правоспособность предпринимателя). Общая, спе-циальная и исключительная

правоспособность. Практическое значение выделения раз-личных видов хозяйственной

компетенции. 13. Правовое регулирование малого предпринимательства. Малые предприятия.

Формы государственной поддержки малого бизнеса. Фонды поддержки малого

предпри-нимательства. Упрощенная система налогообложения субъектов малого

предпринима-тельства. Субъекты упрощенной системы налогообложения. Порядок и условия

начала и прекращения применения упрощенной системы налогообложения. Объекты

налогообло-жения. Налоговые ставки. Порядок исчисления и уплаты налога. Единый налог на

вме-ненный доход. Система учета и отчетности субъектов малого предпринимательства. 14.

Регистрация предпринимателей. Государственная регистрация юридических лиц. Орган

государственной регистрации. Порядок и сроки государственной регистрации. Сроки

государственной регистрации. Государственный реестр юридических лиц. Госу-дарственная

регистрация при создании юридических лиц. Государственная регистрация юридических лиц,

создаваемых путем реорганизации. Государственная регистрация из-менений, вносимых в

учредительные документы юридического лица. Государственная регистрация юридического

лица в связи с его ликвидацией. Отказ

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 4. Правовой режим имущества хозяйствующих субъектов. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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1. Право собственности и иные вещные права; их значение для предпринимателя. Право

хозяйственного ведения и право оперативного управления. 2. Состав имущества

предпринимателя. Закрепление объектов гражданских прав за предпринимателем. Правовое

значение закрепления имущества на отдельном балансе. 3. Правовой режим внеоборотных

активов. Основные средства. Нематериальные активы. 4. Основные средства: понятия,

классификация, оценка. Нормативное регулирова-ние бухгалтерского учета основных средств.

Документальное оформление и аналитиче-ский учет движения основных средств.

Инвентарный объект. Первичная учетная докумен-тация. Пообъектный учет основных

средств. Принятие объектов к бухгалтерскому учету: синтетический учет. Учет поступления

основных средств. Изменение стоимости объектов основных средств. 5. Понятие

амортизации. Амортизация основных средств. Объекты, по которым амортизация не

начисляется. Объекты амортизации. Определение срока полезного ис-пользования основных

средств. Способы начисления амортизации. Амортизационные группы. Различия в

начислении амортизации для целей бухгалтерского учета и налогооб-ложения. Амортизация

нематериальных активов. 6. Оборотные средства. Производственные запасы. Сырье и

материалы. Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали.

Топливо. Тара и тар-ные материалы. Запасные части. Прочие материалы. Материалы,

переданные в переработ-ку на сторону. Строительные материалы. Инвентарь и

хозяйственные принадлежности. Готовая продукция и товары. Уставный и складочный

капитал. Собственные акции. Ре-зервный капитал. Добавочный капитал. Нераспределенная

прибыль (непокрытый убыток). 7. Резервный, амортизационный и иные фонды, их правовой

режим. 8. Денежные средства. Правовой режим наличных и безналичных денежных средств.

Организация расчетов между предпринимателями. Инкассация. 9. Предприятие как

самостоятельный объект предпринимательских правоотноше-ний. Особенности

предпринимательских сделок с предприятием как имущественным комплексом. 10. Обращение

взыскания на имущество предпринимателя по его обязательствам.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 5. Правовое регулирование бухгалтерского учета 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие, значение и система правового регулирования законодательства о бух-галтерском

учете и отчетности. Уровни правового регулирования бухгалтерского учета. Цели и задачи

бухучета. Объекты учета. Организация бухгалтерского учета. Главный бух-галтер. 2. Основные

требования к ведению бухгалтерского учета. Методы бухгалтерского учета. Сущность двойной

записи за взаимосвязанных счетах. Первичные учетные доку-менты. Регистры бухучета.

Принципы оценки имущества и обязательств. 3. Понятие и значение инвентаризации.

Плановая и неплановая инвентаризация. Обязательное проведение инвентаризации. Порядок

проведения инвентаризации. Отраже-ние итогов инвентаризации. 4. Учетная политика

организации: понятие, принципы и порядок формирования. Роль юридической службы

организации в разработке учетной политики. Изменение учет-ной политики. Раскрытие

учетной политики. 5. Понятие и роль бухгалтерской отчетности. Понятие форм бухгалтерской

отчет-ности. Субъекты бухгалтерской отчетности. Состав бухгалтерской отчетности.

Бухгалтер-ский баланс. Отчет о прибылях и убытках. Приложения. Пояснительная записка.

Итоговая часть аудиторского заключения. Основные правила, адреса и сроки представления

бухгал-терской отчетности. Публичная отчетность. Принципы хранения документов

бухгалтер-ского учета. 6. Учет доходов и расходов и хозяйственных операций

индивидуального предпри-нимателя. Основные правила учета. Порядок учета. Книга учета

доходов и расходов и хо-зяйственных операций.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 6. . Право собственности и иные вещные права. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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1. Понятие и значение вещных прав. Вещные права лиц, не являющихся собствен-никами.

Право пожизненного наследуемого владения земельным участком. Право посто-янного

(бессрочного) пользования земельным участком. Сервитуты. Право хозяйственно-го ведения

имуществом. Право оперативного управления имуществом. 2. Содержание права

собственности. Субъективные право собственности. Право-мочия собственника. Владение,

пользование, распоряжение. Бремя содержания имущест-ва. Риск случайной гибели

имущества. 3. Субъекты права собственности. Формы собственности. Частная,

государствен-ная, муниципальная и иные формы собственности. 4. Основания приобретения

права собственности. Возникновение права собствен-ности на вновь создаваемое

недвижимое имущество. Переработка. Обращение в собст-венность общедоступных для сбора

вещей. Самовольная постройка. Приобретение права собственности по договору. Момент

возникновения права собственности у приобретателя по договору. Передача вещи.

Бесхозяйные вещи. Движимые вещи, от которых собствен-ник отказался. Находка.

Безнадзорные животные. Клад. Приобретательная давность. Ос-нования прекращения права

собственности. Обращение взыскания на имущество по обя-зательствам. Отчуждение

имущества, которое в силу закона не может принадлежать дан-ному лицу. Отчуждение

недвижимого имущества в связи с изъятием участка. Выкуп бес-хозяйственно содержимых

культурных ценностей, домашних животных. Реквизиция. Конфискация. Отказ от права

собственности. 5. Общая собственность. Понятие и основания возникновения общей

собственно-сти. Долевая собственность. Совместная собственность. Преимущественное

право покуп-ки. Общая собственность супругов. 6. Право собственности и другие вещные

права на землю. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения. 7. Право

хозяйственного ведения. Право оперативного управления. Распоряжение имуществом

казенного предприятия. 8. Защита права собственности и других вещных прав. Истребование

имущества из чужого незаконного владения. Истребование имущества от добросовестного

приобретате-ля. Защита прав собственника от нарушений, не связанных с лишением

владения. Защита прав владельца, не являющегося собственником.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 7. Предпринимательский договор. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

ТЕМА 7. Предпринимательский договор 1. 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 регу-лировании отношений с участием предпринимателей. Принципы

договорного права. До-говор и закон. 2. Понятие предпринимательского договора. Виды и

особенности предпринима-тельского договора. Разграничение предпринимательского и

гражданского договора. Субъекты предпринимательского договора. Объекты

предпринимательского договора. Содержание предпринимательского договора. 3. Порядок

заключения предпринимательского договора. Оформление существен-ных условий договора.

Оферта и ее акцепт в предпринимательских договорах. Форма предпринимательского

договора. Принципы толкования договора. 4. Исполнение договора. Особенности

регулирования отношений с участием пред-принимателей в обязательственном праве.

Правовые особенности оформления исполнения договора. Акт приемки (передачи).

Товаросопроводительные документы. Товарораспоря-дительные документы. Накладная.

Счет-фактура.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 8. Государственное воздействие на хозяйственную (предпринимательскую)

деятельность 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

ТЕМА 8. Регулирование предпринимательской деятельности как функция государства.

Основные цели государственного регулирования в сфере предпринимательской

деятельности. Методы, средства и формы государственного регулирования экономики.

Государственный контроль за предпринимательской деятельностью.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 9. Антимонопольное регулирование 
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лекционное занятие (1 часа(ов)):

Антимонопольное регулирование. Целью законодательства о конкуренции и монополии

является обеспечение эффективного функционирования рыночной экономики и

предпринимательства на основе конкуренции при наличии государственного контроля за

монополиями. Конкуренция - это экономическая категория, характеризующая особого рода

экономические отношения (состязательность, борьбу) между участниками рынка,

возникающие в связи с производством и обменом материальных благ (товаров, работ, услуг).

Конкуренция является необходимым условием и важнейшим способом эффективного

осуществления предпринимательской деятельности. Монополия (монопольное положение) -

это доминирующее положение одного или нескольких субъектов предпринимательства

(группы лиц) на соответствующем рынке. ФЗ от 26 июля 2006 г. � 135-ФЗ ?О защите

конкуренции? Конкуренция - соперничество хозяйствующих субъектов, при котором

самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность

каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения

товаров на соответствующем товарном рынке. Монополистическая деятельность -

злоупотребление хозяйствующим субъектом, группой лиц своим доминирующим положением,

соглашения или согласованные действия, запрещенные антимонопольным законодательством,

а также иные действия (бездействие), признанные в соответствии с федеральными законами

монополистической деятельностью. Систематическое осуществление монополистической

деятельности - осуществление хозяйствующим субъектом монополистической деятельности,

выявленное в установленном настоящим Федеральным законом порядке более двух раз в

течение трех лет. Формы монополистической деятельности: 1. злоупотребление

доминирующим положением 2. ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные

действия хозяйствующих субъектов Недобросовестная конкуренция - любые действия

хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при

осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству

Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности,

разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим

субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации. ФЗ ?О

рекламе? от 13.03.2006 г. � 38-ФЗ

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 10. Лицензирование отдельных видов деятельности. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Лицензирование отдельных видов деятельности. Некоторые виды деятельности, перечень

которых должен содержаться только в законе, могут осуществляться предпринимателями

исключительно на основании специального разрешения (лицензии). Лицензия представляет

собой разрешение (право) на осуществление предпринимателем определенного вида

деятельности на указанных в ней условиях. Под лицензированием понимается деятельность

государства в лице лицензирующих органов по выдаче, приостановлению или аннулированию

лицензий, а также по осуществлению надзора за соблюдением их условий. Некоторые виды

деятельности, подлежащие лицензированию, перечислены в ст.17 Закона о лицензировании.

Ст.4 Закона о лицензировании устанавливает следующие критерии отнесения видов

деятельности к лицензируемым: виды деятельности, осуществление которых может повлечь за

собой нанесение ущерба правам, законным интересам, здоровью граждан, обороне и

безопасности государства, культурному наследию народов Российской Федерации и

регулирование которых не может осуществляться иными методами, кроме как

лицензированием. Лицензия выдается обычно сроком на пять лет. Лицензирующие органы

ведут реестры лицензий на виды деятельности, лицензирование которых они осуществляют.

Лицензирующие органы вправе приостанавливать действие лицензии в случае выявления

лицензирующими органами неоднократных нарушений или грубого нарушения лицензиатом

лицензионных требований и условий. Аннулирование лицензии производится в судебном

порядке на основании обращения лицензирующего органа, если в установленный срок (до

шести месяцев) лицензиат не устранил нарушения, указанные лицензирующим органом, а

также если нарушение лицензиатом лицензионных требований и условий повлекло за собой

нанесение ущерба правам, законным интересам, здоровью граждан, обороне и безопасности

государства. Лицензирующий орган вправе также аннулировать лицензию без обращения в

суд в случае неуплаты лицензиатом в течение трех месяцев лицензионного сбора за

предоставление лицензии.

Тема 11. Несостоятельность (банкротство). 

Тема 12. Техническое регулирование. 

Тема 13. Защита прав и интересов предпринимателей. 

Тема 14. Ответственность в предпринимательских отношениях. 

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение в

хозяйственное право.

3

самостоятельная

(внеаудиторная)

работа

студентов,

которая

включает в себя

подготовку к

текущим аудит

2

проверка,

опрос, беседа В

рамках текущего

контроля

успеваемости

проводится

оценка знаний

студентов по

следующим

видам работ: 1)

семинарские

занятия в

объеме 15

баллов; 2)

внеаудиторная

работа в

объеме 15

баллов; 3)

контрольная

работа

проводится в

тестовом

режиме по

окончании

изучения

каждого

раздела

дисциплины

?Хозяйственное

право?, по

результатам

выставляется

соответствующий

балл,

оценивающий

знания

студента.

Совокупный

показатель

составляет 20

баллов.
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Источники

хозяйственного права.

3

самостоятельная

(внеаудиторная)

работа

студентов,

которая

включает в себя

подготовку к

текущим аудит

4

проверка,

опрос, беседа В

рамках текущего

контроля

успеваемости

проводится

оценка знаний

студентов по

следующим

видам работ: 1)

семинарские

занятия в

объеме 15

баллов; 2)

внеаудиторная

работа в

объеме 15

баллов; 3)

контрольная

работа

проводится в

тестовом

режиме по

окончании

изучения

каждого

раздела

дисциплины

?Хозяйственное

право?, по

результатам

выставляется

соответствующий

балл,

оценивающий

знания

студента.

Совокупный

показатель

составляет 20

бал-лов.
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Субъекты

хозяйственного права.

3

самостоятельная

(внеаудиторная)

работа

студентов,

которая

включает в себя

подготовку к

текущим аудит

2

проверка,

опрос, беседа В

рамках текущего

контроля

успеваемости

проводится

оценка знаний

студентов по

следующим

видам работ: 1)

семинарские

занятия в

объеме 15

баллов; 2)

внеаудиторная

работа в

объеме 15

баллов; 3)

контрольная

работа

проводится в

тестовом

режиме по

окончании

изучения

каждого

раздела

дисциплины

?Хозяйственное

право?, по

результатам

выставляется

соответствующий

балл,

оценивающий

знания

студента.

Совокупный

показатель

составляет 20

баллов.
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Правовой

режим имущества

хозяйствующих

субъектов.

3

включает в себя

подготовку к

текущим

аудиторным

занятиям

изучение

обязательной и

дополнительной

лит

4

проверка,

опрос, беседа В

рамках текущего

контроля

успеваемости

проводится

оценка знаний

студентов по

следующим

видам работ: 1)

семинарские

занятия в

объеме 15

баллов; 2)

внеаудиторная

работа в

объеме 15

баллов; 3)

контрольная

работа

проводится в

тестовом

режиме по

окончании

изучения

каждого

раздела

дисциплины

?Хозяйственное

право?, по

результатам

выставляется

соответствующий

балл,

оценивающий

знания

студента.

Совокупный

показатель

составляет 20

баллов.
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Правовое

регулирование

бухгалтерского учета

3

включает в себя

подготовку к

текущим

аудиторным

занятиям

изучение

обязательной и

дополнительной

лит

2

проверка,

опрос, беседа В

рамках текущего

контроля

успеваемости

проводится

оценка знаний

студентов по

следующим

видам работ: 1)

семинарские

занятия в

объеме 15

баллов; 2)

внеаудиторная

работа в

объеме 15

баллов; 3)

контрольная

работа

проводится в

тестовом

режиме по

окончании

изучения

каждого

раздела

дисциплины

?Хозяйственное

право?, по

результатам

выставляется

соответствующий

балл,

оценивающий

знания

студента.

Совокупный

показатель

составляет 20

баллов.
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. . Право

собственности и иные

вещные права.

3

включает в себя

подготовку к

текущим

аудиторным

занятиям

изучение

обязательной и

дополнительной

лит

2

проверка,

опрос, беседа В

рамках текущего

контроля

успеваемости

проводится

оценка знаний

студентов по

следующим

видам работ: 1)

семинарские

занятия в

объеме 15

баллов; 2)

внеаудиторная

работа в

объеме 15

баллов; 3)

контрольная

работа

проводится в

тестовом

режиме по

окончании

изучения

каждого

раздела

дисциплины

?Хозяйственное

право?, по

результатам

выставляется

соответствующий

балл,

оценивающий

знания

студента.

Совокупный

показатель

составляет 20

баллов.
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

7.

Тема 7.

Предпринимательский

договор.

3

включает в себя

подготовку к

текущим

аудиторным

занятиям

изучение

обязательной и

дополнительной

лит

2

проверка,

опрос, беседа В

рамках текущего

контроля

успеваемости

проводится

оценка знаний

студентов по

следующим

видам работ: 1)

семинарские

занятия в

объеме 15

баллов; 2)

внеаудиторная

работа в

объеме 15

баллов; 3)

контрольная

работа

проводится в

тестовом

режиме по

окончании

изучения

каждого

раздела

дисциплины

?Хозяйственное

право?, по

результатам

выставляется

соответствующий

балл,

оценивающий

знания

студента.

Совокупный

показатель

составляет 20

баллов.
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

8.

Тема 8.

Государственное

воздействие на

хозяйственную

(предпринимательскую)

деятельность

3

включает в себя

подготовку к

текущим

аудиторным

занятиям

изучение

обязательной и

дополнительной

лит

2

проверка,

опрос, беседа В

рамках текущего

контроля

успеваемости

проводится

оценка знаний

студентов по

следующим

видам работ: 1)

семинарские

занятия в

объеме 15

баллов; 2)

внеаудиторная

работа в

объеме 15

баллов; 3)

контрольная

работа

проводится в

тестовом

режиме по

окончании

изучения

каждого

раздела

дисциплины

?Хозяйственное

право?, по

результатам

выставляется

соответствующий

балл,

оценивающий

знания

студента.

Совокупный

показатель

составляет 20

баллов.
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

9.

Тема 9.

Антимонопольное

регулирование

3

включает в себя

подготовку к

текущим

аудиторным

занятиям

изучение

обязательной и

дополнительной

лит

4

проверка,

опрос, беседа В

рамках текущего

контроля

успеваемости

проводится

оценка знаний

студентов по

следующим

видам работ: 1)

семинарские

занятия в

объеме 15

баллов; 2)

внеаудиторная

работа в

объеме 15

баллов; 3)

контрольная

работа

проводится в

тестовом

режиме по

окончании

изучения

каждого

раздела

дисциплины

?Хозяйственное

право?, по

результатам

выставляется

соответствующий

балл,

оценивающий

знания

студента.

Совокупный

показатель

составляет 20

баллов.



 Программа дисциплины "Хозяйственное право"; 080200.62 Менеджмент; доцент, к.н. (доцент) Васькевич В.П. , доцент, к.н.

(доцент) Михайлов А.В. 

 Регистрационный номер 8108

Страница 23 из 64.

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

10.

Тема 10.

Лицензирование

отдельных видов

деятельности.

3

включает в себя

подготовку к

текущим

аудиторным

занятиям

изучение

обязательной и

дополнительной

лит

2

проверка,

опрос, беседа В

рамках текущего

контроля

успеваемости

проводится

оценка знаний

студентов по

следующим

видам работ: 1)

семинарские

занятия в

объеме 15

баллов; 2)

внеаудиторная

работа в

объеме 15

баллов; 3)

контрольная

работа

проводится в

тестовом

режиме по

окончании

изучения

каждого

раздела

дисциплины

?Хозяйственное

право?, по

результатам

выставляется

соответствующий

балл,

оценивающий

знания

студента.

Совокупный

показатель

составляет 20

баллов.
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

11.

Тема 11.

Несостоятельность

(банкротство).

3

включает в себя

подготовку к

текущим

аудиторным

занятиям

изучение

обязательной и

дополнительной

лит

2

проверка,

опрос, беседа В

рамках текущего

контроля

успеваемости

проводится

оценка знаний

студентов по

следующим

видам работ: 1)

семинарские

занятия в

объеме 15

баллов; 2)

внеаудиторная

работа в

объеме 15

баллов; 3)

контрольная

работа

проводится в

тестовом

режиме по

окончании

изучения

каждого

раздела

дисциплины

?Хозяйственное

право?, по

результатам

выставляется

соответствующий

балл,

оценивающий

знания

студента.

Совокупный

показатель

составляет 20

баллов.
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

12.

Тема 12. Техническое

регулирование.

3

включает в себя

подготовку к

текущим

аудиторным

занятиям

изучение

обязательной и

дополнительной

лит

2

проверка,

опрос, беседа В

рамках текущего

контроля

успеваемости

проводится

оценка знаний

студентов по

следующим

видам работ: 1)

семинарские

занятия в

объеме 15

баллов; 2)

внеаудиторная

работа в

объеме 15

баллов; 3)

контрольная

работа

проводится в

тестовом

режиме по

окончании

изучения

каждого

раздела

дисциплины

?Хозяйственное

право?, по

результатам

выставляется

соответствующий

балл,

оценивающий

знания

студента.

Совокупный

показатель

составляет 20

баллов.
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

13.

Тема 13. Защита прав

и интересов

предпринимателей.

3

включает в себя

подготовку к

текущим

аудиторным

занятиям

изучение

обязательной и

дополнительной

лит

4

проверка,

опрос, беседа В

рамках текущего

контроля

успеваемости

проводится

оценка знаний

студентов по

следующим

видам работ: 1)

семинарские

занятия в

объеме 15

баллов; 2)

внеаудиторная

работа в

объеме 15

баллов; 3)

контрольная

работа

проводится в

тестовом

режиме по

окончании

изучения

каждого

раздела

дисциплины

?Хозяйственное

право?, по

результатам

выставляется

соответствующий

балл,

оценивающий

знания

студента.

Совокупный

показатель

составляет 20

баллов.
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

14.

Тема 14.

Ответственность в

предпринимательских

отношениях.

3

включает в себя

подготовку к

текущим

аудиторным

занятиям

изучение

обязательной и

дополнительной

лит

2

проверка,

опрос, беседа В

рамках текущего

контроля

успеваемости

проводится

оценка знаний

студентов по

следующим

видам работ: 1)

семинарские

занятия в

объеме 15

баллов; 2)

внеаудиторная

работа в

объеме 15

баллов; 3)

контрольная

работа

проводится в

тестовом

режиме по

окончании

изучения

каждого

раздела

дисциплины

?Хозяйственное

право?, по

результатам

выставляется

соответствующий

балл,

оценивающий

знания

студента.

Совокупный

показатель

составляет 20

баллов.

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки при реализации

внеаудиторной работы студентов в рамках дисциплины "Хозяйственное право" в учебном

процессе используются возможности модуля "Виртуальная аудитория" в ИАС "Электронный

университет".

При изучении дисциплины "Хозяйственное право" используются следующие формы

проведения занятий:

Лекционные занятия:

- информационные лекции;
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- лекции-беседы, лекции-дискуссии;

- лекции-консультации;

Семинарские занятия:

- устный опрос и обсуждение материала по теме;

- обсуждение подготовленных студентами различных документов.

Проведение учебных дискуссий.

Общая трудоемкость дисциплины включает в себя два взаимосвязанных вида учебной

нагрузки:

(1) - аудиторная работа, которая состоит из общей и индивидуальной работы. Общая

аудиторная работа проходит в виде традиционных форм - лекций и семинаров. Во время

аудиторных индивидуальных занятий преподаватель проводит индивидуальные консультации

по ходу выполнения самостоятельных заданий, а также осуществляет контроль и оценивает

результаты самостоятельной работы;

(2) - самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов, которая включает в себя подготовку

к текущим аудиторным занятиям - изучение обязательной и дополнительной литературы,

решение заданных на дом задач и упражнений, подготовка докладов по теме семинара,

подготовка к контрольным работам, - и выполнение дополнительных самостоятельных

заданий.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в хозяйственное право. 

проверка, опрос, беседа В рамках текущего контроля успеваемости проводится оценка знаний

студентов по следующим видам работ: 1) семинарские занятия в объеме 15 баллов; 2)

внеаудиторная работа в объеме 15 баллов; 3) контрольная работа проводится в тестовом

режиме по окончании изучения каждого раздела дисциплины ?Хозяйственное право?, по

результатам выставляется соответствующий балл, оценивающий знания студента. Совокупный

показатель составляет 20 баллов. , примерные вопросы:
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1. История правового регулирования предпринимательства. Развитие предприни-мательства в

зарубежных странах. Торговое право зарубежных стран. Дуализм частного права. Процесс

коммерциализации частного права. Основы правового регулирования предпринимательской

деятельности во Франции, Германии, Англии, США, других госу-дарствах. 2. История

предпринимательства в России. Тенденции правового регулирования предпринимательской

деятельности в России. Исторический опыт существования торго-вого права в

дореволюционной России. Устав Торговый Российской Империи. Регулиро-вание

хозяйственных отношений после революции. Военный коммунизм. Теория двухсек-торного

права. ГК РСФСР 1922г. Теория единого хозяйственного права. Регулирование хозяйственных

отношений в годы войны. ГК РСФСР 1964г. Концепция хозяйственного права. Развитие

рыночных отношений. Оформление Российского предпринимательского права. Новый ГК РФ.

Тенденции развития законодательства о предпринимательской дея-тельности. 3. Право на

осуществление предпринимательской деятельности. Правовой режим осуществления

предпринимательской деятельности. Способы и формы реализации соот-ветствующего права.

Гарантии права на осуществление предпринимательской деятельно-сти. 4. Предмет

хозяйственного (предпринимательского) права. Предпринимательские отношения.

Регулирование предпринимательских отношений в ГК РФ. Понятие и призна-ки

предпринимательской деятельности. Экономическая деятельность. Понятие коммерче-ской,

хозяйственной деятельности. Горизонтальные, вертикальные и внутрифирменные

предпринимательские отношения. 5. Методы правового регулирования хозяйственного права.

Основные подходы к методам правового регулирования. Методы обязательных предписаний,

автономных ре-шений - согласования, рекомендации, запретов. Императивные и

диспозитивные методы. Сочетание императивных и диспозитивных рычагов воздействия в

предпринимательском праве. 6. Принципы правового регулирования хозяйственного права.

Роль принципов гражданского права. Принципы экономической свободы, конкуренции и

защиты от моно-полизма; государственного воздействия на предпринимательские отношения

преимущест-венно на основе экономических методов. 7. Система хозяйственного права. Общая

и особенная части. Целесообразность вы-деления специальной части. 8. Современное

российское предпринимательское право. Основные подходы к предпринимательскому праву:

предпринимательское право как подотрасль гражданского права; как самостоятельная

отрасль права; как вторичная отрасль, как комплексная от-расль законодательства. 9.

Проблемы и целесообразность кодификации норм, регулирующих предпринима-тельские и

связанные с ними отношения. Проблемы разработки и принятия Предпринима-тельского

(Коммерческого, Торгового, Хозяйственного) кодекса. 10. Предпринимательское

(хозяйственное) право как отрасль, наука и учебная дис-циплина. Предпринимательское право

как экономико ? правовая дисциплина. Система курса хозяйственного права. 11. Отграничение

хозяйственного права от гражданского, административного, коммерческого, трудового,

финансового права.

Тема 2. Источники хозяйственного права. 

проверка, опрос, беседа В рамках текущего контроля успеваемости проводится оценка знаний

студентов по следующим видам работ: 1) семинарские занятия в объеме 15 баллов; 2)

внеаудиторная работа в объеме 15 баллов; 3) контрольная работа проводится в тестовом

режиме по окончании изучения каждого раздела дисциплины ?Хозяйственное право?, по

результатам выставляется соответствующий балл, оценивающий знания студента. Совокупный

показатель составляет 20 бал-лов. , примерные вопросы:
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1. Понятие и виды источников хозяйственного права. Источники правового регу-лирования

предпринимательских отношений в зарубежных странах. Требования к источ-никам,

регулирующим отношения в сфере экономики. 2. Понятие нормативно ? правовых актов. Виды

нормативных актов. Основные требования к нормативным актам. Официальное опубликование.

Действие актов предпри-нимательского законодательства в пространстве, во времени и по

кругу лиц. 3. Законодательство о предпринимательской деятельности. Проблемы

систематиза-ции и кодификации законодательства о предпринимательской деятельности.

Роль Консти-туции РФ и ФКЗ в регулировании предпринимательских отношений. Роль ГК РФ и

НК РФ в предпринимательском праве. Комплексный характер предпринимательского

законода-тельства. Законодательство по общим вопросам хозяйственной деятельности.

Значение функционально ? отраслевого подхода в формировании законодательства о

предпринима-тельской деятельности. 4. Подзаконные нормативные акты и их значение в

регулировании предпринима-тельских отношений. Указы президента. Постановления

Правительства. Акты мини-стерств, госкомитетов, комитетов, служб, инспекций и иных органов

исполнительной вла-сти. 5. Роль ненормативных актов в хозяйственном праве. Распоряжения,

телеграммы и указания органов исполнительной власти. 6. Обычаи делового оборота. Виды

обычаев. Условия применения обычаев делово-го оборота. Устные и письменные обычаи.

Ценность и приемы использования обычаев делового оборота. 7. Роль арбитражной практики в

применении законодательства о предприниматель-ской деятельности. Постановления Пленума

Высшего арбитражного суда РФ. 8. Локальные нормативные акты как источники правового

регулирования предпри-нимательских отношений. Основные виды локальных актов. Роль

юридической службы организации в разработке и принятии локальных нормативных актов. 9.

Акты СНГ о предпринимательской деятельности. Основные межгосударствен-ные договоры

СНГ в сфере предпринимательских отношений. Опыт функционирования торгового

законодательства ЕС. 10. Разграничение полномочий между Российской Федерацией и

субъектами РФ в регулировании предпринимательских отношений. Система нормативных актов

о пред-принимательской деятельности в субъектах России.

Тема 3. Субъекты хозяйственного права. 

проверка, опрос, беседа В рамках текущего контроля успеваемости проводится оценка знаний

студентов по следующим видам работ: 1) семинарские занятия в объеме 15 баллов; 2)

внеаудиторная работа в объеме 15 баллов; 3) контрольная работа проводится в тестовом

режиме по окончании изучения каждого раздела дисциплины ?Хозяйственное право?, по

результатам выставляется соответствующий балл, оценивающий знания студента. Совокупный

показатель составляет 20 баллов. , примерные вопросы:
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Понятие и виды субъектов хозяйственного права. Понятия: субъект предприни-мательской

деятельности, субъект предпринимательских правоотношений, коммерсант, предприниматель,

предприятие, учреждение, организация. Понятие "хозяйствующий субъект". Принципы

использования различных терминов для обозначения субъектов хо-зяйственном права. 2.

Организационные формы предпринимательской деятельности. Предпринима-тельская

деятельность без образования юридического лица. Партнерство. Юридическое лицо.

Корпорации. Объединения юридических лиц. 3. Правовое положение индивидуального

предпринимателя. Крестьянское (фермер-ское) хозяйство. Основные принципы деятельности

индивидуального предпринимателя. Регистрация индивидуального предпринимателя.

Имущественная ответственность. Инди-видуальный предприниматель как физическое лицо.

Сходство правового положения ин-дивидуального предпринимателя и юридического лица. 4.

Коммерческие организации. Хозяйственные товарищества, хозяйственные обще-ства.

Производственные кооперативы. Унитарные предприятия. Особенности

предприни-мательской деятельности юридических лиц различных организационно ? правовых

форм. Выбор организационно ? правовой формы в зависимости от специфики деятельности.

5. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций. Возможность и

ограничения предпринимательской деятельности. Виды некоммерческих организаций. 6.

Дочерние и зависимые общества. Дочерние предприятия. 7. Филиалы, представительства и

иные обособленные подразделения юридического лица. Порядок создания и управления.

Необособленные подразделения. Иные виды под-разделений и служб. 8. Особые субъекты

предпринимательских отношений ? банки, страховые органи-зации, биржи и т.д. 9.

Организационная структура субъекта предпринимательской деятельности. 10. Холдинги.

Холдинговые компании, их виды. Правовое регулирование деятель-ности холдинговых

компаний. Создание и прекращение деятельности холдинговых ком-паний. Ограничения на

создание холдинговой компании. Поглощение, слияние и присое-динение организаций.

Особенности управления в холдинговой компании. Финансовые холдинговые компании.

Холдинговые компании Республики Татарстан. 11. Участие государства и муниципальных

образований в предпринимательских отношениях. Особенности правового положения

публичных образований в предпринима-тельском праве. 12. Хозяйственная компетенция

(правоспособность предпринимателя). Общая, спе-циальная и исключительная

правоспособность. Практическое значение выделения раз-личных видов хозяйственной

компетенции. 13. Правовое регулирование малого предпринимательства. Малые предприятия.

Формы государственной поддержки малого бизнеса. Фонды поддержки малого

предпри-нимательства. Упрощенная система налогообложения субъектов малого

предпринима-тельства. Субъекты упрощенной системы налогообложения. Порядок и условия

начала и прекращения применения упрощенной системы налогообложения. Объекты

налогообло-жения. Налоговые ставки. Порядок исчисления и уплаты налога. Единый налог на

вме-ненный доход. Система учета и отчетности субъектов малого предпринимательства. 14.

Регистрация предпринимателей. Государственная регистрация юридических лиц. Орган

государственной регистрации. Порядок и сроки государственной регистрации. Сроки

государственной регистрации. Государственный реестр юридических лиц. Госу-дарственная

регистрация при создании юридических лиц. Государственная регистрация юридических лиц,

создаваемых путем реорганизации. Государственная регистрация из-менений, вносимых в

учредительные документы юридического лица. Государственная регистрация юридического

лица в связи с его ликвидацией. Отказ

Тема 4. Правовой режим имущества хозяйствующих субъектов. 

проверка, опрос, беседа В рамках текущего контроля успеваемости проводится оценка знаний

студентов по следующим видам работ: 1) семинарские занятия в объеме 15 баллов; 2)

внеаудиторная работа в объеме 15 баллов; 3) контрольная работа проводится в тестовом

режиме по окончании изучения каждого раздела дисциплины ?Хозяйственное право?, по

результатам выставляется соответствующий балл, оценивающий знания студента. Совокупный

показатель составляет 20 баллов. , примерные вопросы:
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1. Право собственности и иные вещные права; их значение для предпринимателя. Право

хозяйственного ведения и право оперативного управления. 2. Состав имущества

предпринимателя. Закрепление объектов гражданских прав за предпринимателем. Правовое

значение закрепления имущества на отдельном балансе. 3. Правовой режим внеоборотных

активов. Основные средства. Нематериальные активы. 4. Основные средства: понятия,

классификация, оценка. Нормативное регулирова-ние бухгалтерского учета основных средств.

Документальное оформление и аналитиче-ский учет движения основных средств.

Инвентарный объект. Первичная учетная докумен-тация. Пообъектный учет основных средств.

Принятие объектов к бухгалтерскому учету: синтетический учет. Учет поступления основных

средств. Изменение стоимости объектов основных средств. 5. Понятие амортизации.

Амортизация основных средств. Объекты, по которым амортизация не начисляется. Объекты

амортизации. Определение срока полезного ис-пользования основных средств. Способы

начисления амортизации. Амортизационные группы. Различия в начислении амортизации для

целей бухгалтерского учета и налогооб-ложения. Амортизация нематериальных активов. 6.

Оборотные средства. Производственные запасы. Сырье и материалы. Покупные

полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали. Топливо. Тара и тар-ные

материалы. Запасные части. Прочие материалы. Материалы, переданные в переработ-ку на

сторону. Строительные материалы. Инвентарь и хозяйственные принадлежности. Готовая

продукция и товары. Уставный и складочный капитал. Собственные акции. Ре-зервный

капитал. Добавочный капитал. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). 7.

Резервный, амортизационный и иные фонды, их правовой режим. 8. Денежные средства.

Правовой режим наличных и безналичных денежных средств. Организация расчетов между

предпринимателями. Инкассация. 9. Предприятие как самостоятельный объект

предпринимательских правоотноше-ний. Особенности предпринимательских сделок с

предприятием как имущественным комплексом. 10. Обращение взыскания на имущество

предпринимателя по его обязательствам.

Тема 5. Правовое регулирование бухгалтерского учета 

проверка, опрос, беседа В рамках текущего контроля успеваемости проводится оценка знаний

студентов по следующим видам работ: 1) семинарские занятия в объеме 15 баллов; 2)

внеаудиторная работа в объеме 15 баллов; 3) контрольная работа проводится в тестовом

режиме по окончании изучения каждого раздела дисциплины ?Хозяйственное право?, по

результатам выставляется соответствующий балл, оценивающий знания студента. Совокупный

показатель составляет 20 баллов. , примерные вопросы:

1. Понятие, значение и система правового регулирования законодательства о бух-галтерском

учете и отчетности. Уровни правового регулирования бухгалтерского учета. Цели и задачи

бухучета. Объекты учета. Организация бухгалтерского учета. Главный бух-галтер. 2. Основные

требования к ведению бухгалтерского учета. Методы бухгалтерского учета. Сущность двойной

записи за взаимосвязанных счетах. Первичные учетные доку-менты. Регистры бухучета.

Принципы оценки имущества и обязательств. 3. Понятие и значение инвентаризации.

Плановая и неплановая инвентаризация. Обязательное проведение инвентаризации. Порядок

проведения инвентаризации. Отраже-ние итогов инвентаризации. 4. Учетная политика

организации: понятие, принципы и порядок формирования. Роль юридической службы

организации в разработке учетной политики. Изменение учет-ной политики. Раскрытие учетной

политики. 5. Понятие и роль бухгалтерской отчетности. Понятие форм бухгалтерской

отчет-ности. Субъекты бухгалтерской отчетности. Состав бухгалтерской отчетности.

Бухгалтер-ский баланс. Отчет о прибылях и убытках. Приложения. Пояснительная записка.

Итоговая часть аудиторского заключения. Основные правила, адреса и сроки представления

бухгал-терской отчетности. Публичная отчетность. Принципы хранения документов

бухгалтер-ского учета. 6. Учет доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального

предпри-нимателя. Основные правила учета. Порядок учета. Книга учета доходов и расходов и

хо-зяйственных операций.

Тема 6. . Право собственности и иные вещные права. 
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проверка, опрос, беседа В рамках текущего контроля успеваемости проводится оценка знаний

студентов по следующим видам работ: 1) семинарские занятия в объеме 15 баллов; 2)

внеаудиторная работа в объеме 15 баллов; 3) контрольная работа проводится в тестовом

режиме по окончании изучения каждого раздела дисциплины ?Хозяйственное право?, по

результатам выставляется соответствующий балл, оценивающий знания студента. Совокупный

показатель составляет 20 баллов. , примерные вопросы:

1. Понятие и значение вещных прав. Вещные права лиц, не являющихся собствен-никами.

Право пожизненного наследуемого владения земельным участком. Право посто-янного

(бессрочного) пользования земельным участком. Сервитуты. Право хозяйственно-го ведения

имуществом. Право оперативного управления имуществом. 1. Право собственности и иные

вещные права; их значение для предпринимателя. Право хозяйственного ведения и право

оперативного управления. 2. Состав имущества предпринимателя. Закрепление объектов

гражданских прав за предпринимателем. Правовое значение закрепления имущества на

отдельном балансе.

Тема 7. Предпринимательский договор. 

проверка, опрос, беседа В рамках текущего контроля успеваемости проводится оценка знаний

студентов по следующим видам работ: 1) семинарские занятия в объеме 15 баллов; 2)

внеаудиторная работа в объеме 15 баллов; 3) контрольная работа проводится в тестовом

режиме по окончании изучения каждого раздела дисциплины ?Хозяйственное право?, по

результатам выставляется соответствующий балл, оценивающий знания студента. Совокупный

показатель составляет 20 баллов. , примерные вопросы:

ТЕМА 7. Предпринимательский договор 1. 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 регу-лировании отношений с участием предпринимателей. Принципы

договорного права. До-говор и закон. 2. Понятие предпринимательского договора. Виды и

особенности предпринима-тельского договора. Разграничение предпринимательского и

гражданского договора. Субъекты предпринимательского договора. Объекты

предпринимательского договора. Содержание предпринимательского договора. 3. Порядок

заключения предпринимательского договора. Оформление существен-ных условий договора.

Оферта и ее акцепт в предпринимательских договорах. Форма предпринимательского

договора. Принципы толкования договора. 4. Исполнение договора. Особенности

регулирования отношений с участием пред-принимателей в обязательственном праве.

Правовые особенности оформления исполнения договора. Акт приемки (передачи).

Товаросопроводительные документы. Товарораспоря-дительные документы. Накладная.

Счет-фактура.

Тема 8. Государственное воздействие на хозяйственную (предпринимательскую)

деятельность 

проверка, опрос, беседа В рамках текущего контроля успеваемости проводится оценка знаний

студентов по следующим видам работ: 1) семинарские занятия в объеме 15 баллов; 2)

внеаудиторная работа в объеме 15 баллов; 3) контрольная работа проводится в тестовом

режиме по окончании изучения каждого раздела дисциплины ?Хозяйственное право?, по

результатам выставляется соответствующий балл, оценивающий знания студента. Совокупный

показатель составляет 20 баллов. , примерные вопросы:

ТЕМА 8. Регулирование предпринимательской деятельности как функция государства.

Основные цели государственного регулирования в сфере предпринимательской деятельности.

Методы, средства и формы государственного регулирования экономики. Государственный

контроль за предпринимательской деятельностью.

Тема 9. Антимонопольное регулирование 

проверка, опрос, беседа В рамках текущего контроля успеваемости проводится оценка знаний

студентов по следующим видам работ: 1) семинарские занятия в объеме 15 баллов; 2)

внеаудиторная работа в объеме 15 баллов; 3) контрольная работа проводится в тестовом

режиме по окончании изучения каждого раздела дисциплины ?Хозяйственное право?, по

результатам выставляется соответствующий балл, оценивающий знания студента. Совокупный

показатель составляет 20 баллов. , примерные вопросы:
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Антимонопольное регулирование. Целью законодательства о конкуренции и монополии

является обеспечение эффективного функционирования рыночной экономики и

предпринимательства на основе конкуренции при наличии государственного контроля за

монополиями. Конкуренция - это экономическая категория, характеризующая особого рода

экономические отношения (состязательность, борьбу) между участниками рынка, возникающие

в связи с производством и обменом материальных благ (товаров, работ, услуг). Конкуренция

является необходимым условием и важнейшим способом эффективного осуществления

предпринимательской деятельности. Монополия (монопольное положение) - это

доминирующее положение одного или нескольких субъектов предпринимательства (группы

лиц) на соответствующем рынке. ФЗ от 26 июля 2006 г. � 135-ФЗ ?О защите конкуренции?

Конкуренция - соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными

действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в

одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на

соответствующем товарном рынке. Монополистическая деятельность - злоупотребление

хозяйствующим субъектом, группой лиц своим доминирующим положением, соглашения или

согласованные действия, запрещенные антимонопольным законодательством, а также иные

действия (бездействие), признанные в соответствии с федеральными законами

монополистической деятельностью. Систематическое осуществление монополистической

деятельности - осуществление хозяйствующим субъектом монополистической деятельности,

выявленное в установленном настоящим Федеральным законом порядке более двух раз в

течение трех лет. Формы монополистической деятельности: 1. злоупотребление доминирующим

положением 2. ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные действия

хозяйствующих субъектов Недобросовестная конкуренция - любые действия хозяйствующих

субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении

предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации,

обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и

причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо

нанесли или могут нанести вред их деловой репутации. ФЗ ?О рекламе? от 13.03.2006 г. �

38-ФЗ

Тема 10. Лицензирование отдельных видов деятельности. 

проверка, опрос, беседа В рамках текущего контроля успеваемости проводится оценка знаний

студентов по следующим видам работ: 1) семинарские занятия в объеме 15 баллов; 2)

внеаудиторная работа в объеме 15 баллов; 3) контрольная работа проводится в тестовом

режиме по окончании изучения каждого раздела дисциплины ?Хозяйственное право?, по

результатам выставляется соответствующий балл, оценивающий знания студента. Совокупный

показатель составляет 20 баллов. , примерные вопросы:



 Программа дисциплины "Хозяйственное право"; 080200.62 Менеджмент; доцент, к.н. (доцент) Васькевич В.П. , доцент, к.н.

(доцент) Михайлов А.В. 

 Регистрационный номер 8108

Страница 35 из 64.

Лицензирование отдельных видов деятельности. Некоторые виды деятельности, перечень

которых должен содержаться только в законе, могут осуществляться предпринимателями

исключительно на основании специального разрешения (лицензии). Лицензия представляет

собой разрешение (право) на осуществление предпринимателем определенного вида

деятельности на указанных в ней условиях. Под лицензированием понимается деятельность

государства в лице лицензирующих органов по выдаче, приостановлению или аннулированию

лицензий, а также по осуществлению надзора за соблюдением их условий. Некоторые виды

деятельности, подлежащие лицензированию, перечислены в ст.17 Закона о лицензировании.

Ст.4 Закона о лицензировании устанавливает следующие критерии отнесения видов

деятельности к лицензируемым: виды деятельности, осуществление которых может повлечь за

собой нанесение ущерба правам, законным интересам, здоровью граждан, обороне и

безопасности государства, культурному наследию народов Российской Федерации и

регулирование которых не может осуществляться иными методами, кроме как

лицензированием. Лицензия выдается обычно сроком на пять лет. Лицензирующие органы

ведут реестры лицензий на виды деятельности, лицензирование которых они осуществляют.

Лицензирующие органы вправе приостанавливать действие лицензии в случае выявления

лицензирующими органами неоднократных нарушений или грубого нарушения лицензиатом

лицензионных требований и условий. Аннулирование лицензии производится в судебном

порядке на основании обращения лицензирующего органа, если в установленный срок (до

шести месяцев) лицензиат не устранил нарушения, указанные лицензирующим органом, а

также если нарушение лицензиатом лицензионных требований и условий повлекло за собой

нанесение ущерба правам, законным интересам, здоровью граждан, обороне и безопасности

государства. Лицензирующий орган вправе также аннулировать лицензию без обращения в суд

в случае неуплаты лицензиатом в течение трех месяцев лицензионного сбора за

предоставление лицензии.

Тема 11. Несостоятельность (банкротство). 

проверка, опрос, беседа В рамках текущего контроля успеваемости проводится оценка знаний

студентов по следующим видам работ: 1) семинарские занятия в объеме 15 баллов; 2)

внеаудиторная работа в объеме 15 баллов; 3) контрольная работа проводится в тестовом

режиме по окончании изучения каждого раздела дисциплины ?Хозяйственное право?, по

результатам выставляется соответствующий балл, оценивающий знания студента. Совокупный

показатель составляет 20 баллов. , примерные вопросы:

Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). 2. Процедуры несостоятельности: 2.1.

Наблюдение 2.2. Внешнее управление 2.3. Финансовое оздоровление 2.4. Конкурсное

производство 2.5. Мировое соглашение. Упрощенные процедуры несостоятельности.

Несостоятельность индивидуального предпринимателя. Особенности несостоятельности

отдельных категорий должников: 5.1. Несостоятельность градообразующих организаций 5.2.

Несостоятельность сельскохозяйственных организаций 5.3. Несостоятельность финансовых

организаций 5.4. Несостоятельность субъектов естественных монополий 5.5.

Несостоятельность стратегических предприятий и организаций. Понятие и признаки

несостоятельности (банкротства). Федеральный закон от 26 октября 2002 г. ?О

несостоятельности (банкротстве)?, Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. ?О

несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций?, Федеральный закон от 24 июня

1999 г. ?Об особенностях несостоятельности (банкротства) субъектов естественных монополий

топливно-энергетического комплекса?, а также иные нормативные акты. Несостоятельность

(банкротство) есть признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить

обязанность по уплате обязательных платежей. Признаки несостоятельности субъекта

предпринимательской деятельности: наличие денежного долгового характера обязательств

должника; неспособность гражданина или юридического лица удовлетворить требования

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате

обязательных платежей в течение трех месяцев с момента даты их исполнения; наличие

задолженности в отношении гражданина на сумму не менее 10 тыс. руб., а юридического лица

- не менее 100 тыс. руб.; официальное признание несостоятельности арбитражным судом.

Тема 12. Техническое регулирование. 
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проверка, опрос, беседа В рамках текущего контроля успеваемости проводится оценка знаний

студентов по следующим видам работ: 1) семинарские занятия в объеме 15 баллов; 2)

внеаудиторная работа в объеме 15 баллов; 3) контрольная работа проводится в тестовом

режиме по окончании изучения каждого раздела дисциплины ?Хозяйственное право?, по

результатам выставляется соответствующий балл, оценивающий знания студента. Совокупный

показатель составляет 20 баллов. , примерные вопросы:

Обеспечение качества и безопасности товаров, работ, услуг. Техническое регулирование.

Качество ? пригодность товаров, работ, услуг для целей, для которых товары, работы, услуги

такого рода обычно используются (Закон о защите прав потребителей). Безопасность

означает, что товары, работы, услуги при обычных условиях их использования, хранения,

транспортировки и утилизации должны быть безопасны для жизни, здоровья граждан,

окружающей среды, а также не должны причинять вред имуществу (Закон о защите прав

потребителей). Закон о защите прав потребителей от 7 февраля 1992 г. ФЗ от 27 декабря 2002

г. ?О техническом регулировании? Техническое регулирование ? правовое регулирование

отношений в области установления, применения и исполнения обязательных требований к

продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и

утилизации, а также в области установления и применения на добровольной основе

требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки,

реализации и утилизации, выполнению работ, оказанию услуг и правовое регулирование

отношений в области оценки соответствия. Технический регламент ? документ, который принят

международным договором РФ, федеральным законом, указом Президента, постановлением

Правительства и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к

объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и

сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и

утилизации). Технические регламенты: общие и специальные. Стандартизация ? деятельность

по установлению правил и характеристик в целях их добровольного многократного

использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и

обращения продукции и повышения конкурентоспособности продукции, работ или услуг.

Стандарт ? документ, в котором в целях добровольного многократного использования

устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики

процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации,

выполнения работ или оказания услуг. Виды стандартов: национальные; правила

стандартизации, нормы и рекомендации в области стандартизации; классификации,

общероссийские классификаторы, технико-экономическая и социальная информация;

стандарты организаций. Подтверждение соответствия ? документальное удостоверение

соответствия продукции, объектов, процессов производства, эксплуатации, хранения,

перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ, оказания услуг требованиям

технических регламентов, положениям стандартов или условиям договора. Формы

подтверждения соответствия: обязательное (принятие декларации о соответствии,

обязательная сертификация) и добровольное (добровольная сертификация).

Тема 13. Защита прав и интересов предпринимателей. 

проверка, опрос, беседа В рамках текущего контроля успеваемости проводится оценка знаний

студентов по следующим видам работ: 1) семинарские занятия в объеме 15 баллов; 2)

внеаудиторная работа в объеме 15 баллов; 3) контрольная работа проводится в тестовом

режиме по окончании изучения каждого раздела дисциплины ?Хозяйственное право?, по

результатам выставляется соответствующий балл, оценивающий знания студента. Совокупный

показатель составляет 20 баллов. , примерные вопросы:
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Понятие, виды хозяйственных споров. Способы разрешения хозяйственных споров.

Отличительными чертами хозяйственных споров являются следующие: 1) он возникает в сфере

предпринимательской и иной экономической деятельности; 2) вопросы, которые он

затрагивает, связаны с предпринимательской деятельностью специальных субъектов,

участвующих в расширенном воспроизводстве товаров, работ, услуг; 3) эти споры имеют

имущественные последствия. Поэтому экономический спор можно определить как спор из

гражданских, административных и иных публичных правоотношений, возникший в связи с

осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности или в связи с

обеспечением доступа к такой деятельности, а также с предъявлением юридическими лицами

иных требований экономического (имущественного) характера Виды хозяйственных споров: 1)

Из гражданских правоотношений  Споры преддоговорного характера  Об изменении

условий или о расторжении договоров  О неисполнении или ненадлежащем исполнении

обязательств  О признании права собственности  Об истребовании собственником или иным

законным владельцем имущества из чужого незаконного владения (виндикационные иски)  О

нарушении прав собственника или иного законного владельца, не связанном с лишением

владения (негаторные иски)  О возмещении убытков 2) Из публичных правоотношений  об

оспаривании нормативных правовых актов, затрагивающих права и законные интересы

заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;  об

оспаривании ненормативных правовых актов органов государственной власти Российской

Федерации, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного

самоуправления, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов

местного самоуправления, иных органов и должностных лиц, затрагивающих права и законные

интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;  об

административных правонарушениях;  о взыскании с организаций и граждан,

осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, обязательных

платежей, санкций, если федеральным законом не предусмотрен иной порядок их взыскания;

другие дела, возникающие из административных и иных публичных правоотношений. Можно

выделить следующие способы разрешения хозяйственных (экономических) споров: 1.

Судебный порядок: разрешение хозяйственных споров в арбитражных судах, судах общей

юрисдикции, третейских судах (хотя последние не являются органами государственной власти)

2. Внесудебный порядок: разрешение споров в претензионном порядке, альтернативные

способы разрешения споров.

Тема 14. Ответственность в предпринимательских отношениях. 

проверка, опрос, беседа В рамках текущего контроля успеваемости проводится оценка знаний

студентов по следующим видам работ: 1) семинарские занятия в объеме 15 баллов; 2)

внеаудиторная работа в объеме 15 баллов; 3) контрольная работа проводится в тестовом

режиме по окончании изучения каждого раздела дисциплины ?Хозяйственное право?, по

результатам выставляется соответствующий балл, оценивающий знания студента. Совокупный

показатель составляет 20 баллов. , примерные вопросы:
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Внесудебные способы разрешения хозяйственных споров. Судебный порядок разрешения

хозяйственных споров. Разрешение хозяйственных споров в третейском суде. 2. Внесудебные

способы разрешения хозяйственных споров. Претензионный порядок разрешения споров

устанавливается специально соглашением сторон или следует из обычаев делового оборота и

лишь в некоторых случаях прямо предусматривается законодательством (например, положения

об обязательности претензионного порядка урегулирования споров сохранены в ст. 797 ГК РФ

? транспортные договоры). Установление претензионного порядка предполагает непременное

обращение стороны спора к нарушителю с требованием, и лишь после предъявления такого

требования сторона приобретает право на обращение с иском в суд, то есть возможность

использования судебной защиты поставлена в зависимость от соблюдения указанного

досудебного (претензионного) порядка. Предъявляя претензию, один субъект указывает

другому на совершенные им неправильные действия (бездействие) или ошибки, которые

неправомерно ущемляют его законные интересы. Сторона требует устранения или

исправления в добровольном порядке этих нарушений, ссылаясь при этом на нормативные

акты и фактические обстоятельства дела. В этом суть каждой претензии. Если контрагент

добровольно удовлетворяет заявленную претензию, нет необходимости обращаться в суд.

Посредничество определяется как процедура разрешения споров, в которой участвует

нейтральное третье лицо - посредник, содействующий спорящим сторонам в их попытке

урегулировать спор путем переговоров. В арбитражном и гражданском процессе

хозяйственные споры проходят следующие стадии рассмотрения: 1. предъявление иска. 2.

подготовка дела к судебному разбирательству. 3. судебное разбирательство. 4. апелляционное

производство. 5. кассационное производство. 6. надзорное производство. 7. производство по

пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по вновь открывшимся

обстоятельствам. 8. Исполнительное производство. 4. Разрешение хозяйственных споров в

третейском суде. В третейский суд может по соглашению сторон третейского разбирательства

передаваться любой спор, вытекающий из гражданских правоотношений, если иное не

установлено федеральным законом. В Российской Федерации могут образовываться

постоянно действующие третейские суды и третейские суды для разрешения конкретного

спора. Спор может быть передан на разрешение третейского суда при наличии заключенного

между сторонами третейского соглашения. Третейское соглашение может быть заключено

сторонами в отношении всех или определенных споров, которые возникли или могут возникнуть

между сторонами в связи с каким-либо конкретным правоотношением. Третейское соглашение

в отношении спора, который находится на разрешении в суде общей юрисдикции или

арбитражном суде, может быть заключено до принятия решения по спору компетентным судом.

 

Примерные вопросы к экзамену:

В рамках текущего контроля успеваемости проводится оценка знаний студентов по следующим

видам работ:

1) семинарские занятия в объеме 15 баллов;

2) внеаудиторная работа в объеме 15 баллов;

3) контрольная работа проводится в тестовом режиме по окончании изучения каждого

раздела дисциплины "Хозяйственное право", по результатам выставляется соответствующий

балл, оценивающий знания студента. Совокупный показатель составляет 20 баллов.

Промежуточная аттестация (экзамен/диф.зачет) по итогам освоения дисциплины проводится

в устной (или письменной) форме и составляет 50 баллов.

Оценочные средства по текущему контролю успеваемости:

Реферат

В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать любую

тему из предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по исследуемой

проблеме. При домашней подготовке реферата студент должен решить следующие задачи:

обосновать актуальность и значимость темы;

ознакомиться с литературой и сделать её анализ;

собрать необходимый материал для исследования;

провести систематизацию и анализ собранных данных;
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? изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме исследования;

?по результатам полученных данных сделать выводы.

Реферат должен быть оформлен: напечатан, подписан и сдан преподавателю.

Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ, выполняется на бумаге формата

А4, шрифт - 14 Times New Roman, межстрочный интервал - полуторный, грани-цы полей:

верхнее и нижнее - 20 мм, правое - 10 мм, левое - 30 мм. Оптимальный объём реферата -

10-15 страниц.

Темы рефератов

1. Роль Хозяйственного права в обеспечении функционирования рыночной эко-номики.

2. Теоретические проблемы Хозяйственного права.

3. Обоснование Хозяйственного права в современных условиях.

4. Место Хозяйственного права в правовой системе России.

5. Соотношение гражданского и Хозяйственного права.

6. Виды и формы государственного регулирования предпринимательской дея-тельности.

7. Методы и принципы правового регулирования предпринимательской деятель-ности.

8. Гражданско-правовой и хозяйственно-правовой методы регулирования эконо-мических

отношений.

9. Проблемы формирования отдельных институтов Российского предпринима-тельского

права.

10. Российское предпринимательское право как экономико - правовая дисцип-лина.

11. Источники Российского предпринимательского права.

12. Этапы и тенденции развития предпринимательского права.

13. Роль публичных отраслей права в государственном регулировании предприни-мательской

деятельности.

14. Правовые стимулы и ограничения в государственном регулировании

предпри-нимательской деятельности.

15. Проблемы кодификации норм, регулирующих отношения с участием предпри-нимателей.

16. Эффективность правовых норм в сфере государственного регулирования

пред-принимательской деятельности.

17. Зарубежный опыт правового регулирования предпринимательской деятельно-сти.

18. История развития хозяйственного и предпринимательского права в СССР и России.

19. Проблемы нормотворчества субъектов РФ в экономической сфере.

20. Правовые формы управления государственным имуществом.

21. Правовая организация управления хозяйствующего субъекта.

22. Организационная структура субъекта предпринимательской деятельности.

23. Локальное нормотворчество в условиях рыночной экономики.

24. Локальные нормативно-правовые акты в области бухгалтерского учета и учет-ной

политики.

25. Правовое положение структурных подразделений юридических лиц.

26. Правовое положение индивидуального предпринимателя.

27. Правовое положение коммерческих юридических лиц с особым правовым ста-тусом.

28. Хозяйственная компетенция (правоспособность предпринимателя).

29. Финансово - промышленные группы.

30. Холдинговые компании.

31. Финансовые холдинговые компании.

32. Государственное регулирование в промышленности.

33. Государственное регулирование на потребительском рынке.

34. Малое предпринимательство.

35. Государственная поддержка малого предпринимательства.
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36. Коммерческие особенности организаций различных организационно-правовых форм.

37. Предпринимательская деятельность унитарных предприятий.

38. Регулирование предпринимательской деятельности в обязательственном праве.

39. Правовой режим имущества предпринимателя.

40. Правовой режим основных средств.

41. Правовое обеспечение оптимальной организационной структуры хозяйствую-щего

субъекта.

42. Договорное регулирование в предпринимательской деятельности.

43. Предпринимательский договор.

44. Охрана прав предпринимателей.

45. Юридические конфликты между государством и предпринимателем.

46. Государственный контроль (надзор) и предпринимательская деятельность.

47. Особенности ответственности предпринимателя.

48. Законодательство о свободных экономических зонах.

49. Правовые аспекты экономической безопасности государства.

50. Обеспечение промышленной безопасности.

51. Обеспечение качества и безопасности пищевых продуктов.

52. Правовое регулирование инвестиционной деятельности.

53. Иностранные инвестиции.

54. Частные и публичные инвестиции.

55. Лизинг.

56. Финансирование под уступку денежного требования.

57. Правовые проблемы соглашений о разделе продукции.

58. Антимонопольное законодательство Российской Федерации.

59. Монополистическая деятельность.

60. Доминирующее положение на товарном рынке.

61. Принципы свободы предпринимательства и антимонопольный контроль.

62. Правовые способы борьбы с недобросовестной конкуренцией.

63. Недобросовестная конкуренция на рынке финансовых услуг.

64. Защита конкуренции на рынке финансовых услуг.

65. Правовое регулирование деятельности субъектов естественных монополий.

66. Развитие законодательства о естественных монополиях в РФ: проблемы и пер-спективы.

67. Развитие законодательства о несостоятельности (банкротстве) в РФ.

68. Субъекты отношений в области несостоятельности (банкротства).

69. Правовое положение арбитражных управляющих.

70. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих.

71. Процедуры банкротства.

72. Наблюдение как процедура банкротства.

73. Финансовое оздоровление как процедура банкротства.

74. Внешнее управление как процедура банкротства.

75. Конкурсное производство как процедура банкротства.

76. Расчеты с кредиторами в ходе конкурсного производства.

77. Мировое соглашение как процедура банкротства.

78. Несостоятельность (банкротство) отдельных субъектов .

79. Правовое регулирование кредитных и расчетных отношений.

80. Правовое регулирование бухгалтерского учета и отчетности в РФ.

81. Бухгалтерский учет в России и международные стандарты финансовой отчет-ности.
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82. Учетная политика организации.

83. Инвентаризация и оценка имущества.

84. Правовое регулирование приватизации в РФ.

85. Правовое регулирование лицензирования в РФ.

86. Правовые проблемы лицензирования отдельных видов деятельности.

87. Лицензионные процедуры.

88. Правовые основы технического регулирования.

89. Понятие и виды технических регламентов.

90. Правовое регулирование качества продукции, работ и услуг.

91. Стандартизация.

92. Подтверждение соответствия.

93. Сертификация.

94. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности.

95. Правовое регулирование рекламной деятельности.

96. Правовое регулирование банковской деятельности.

97. Правовое регулирование страховой деятельности.

98. Правовые проблемы предпринимательской деятельности в РТ.

99. Правовое регулирование ценообразования.

Оценочные средства по итоговой аттестации:

Вопросы к зачету:

1. Понятие хозяйственного права. Предпринимательская деятельность.

2. Предмет хозяйственного права.

3. Методы правового регулирования хозяйственного права.

4. Принципы правового регулирования хозяйственного права.

5. Хозяйственное право как отрасль, наука и учебная дисциплина.

6. Проблемы кодификации норм, регулирующих отношения с участием пред-принимателей.

7. Система хозяйственного права.

8. Развитие торгового права зарубежных стран.

9. История развития предпринимательства в России.

10. Понятие источника права. Источники хозяйственного права.

11. Понятие, система и характер предпринимательского законодательства.

12. Подзаконные нормативные акты как источники хозяйственного права.

13. Обычаи делового оборота. Судебная и арбитражная практика.

14. Локальные нормативные акты как источники хозяйственного права.

15. Субъекты хозяйственного права. Понятие "хозяйствующий субъект".

16. Правоспособность и дееспособность граждан. Содержание правоспособно-сти.

17. Дееспособность. Виды дееспособности граждан.

18. Индивидуальный предприниматель как субъект хозяйственного права.

19. Юридические лица как субъекты хозяйственного права.

20. Организационно - правовые формы юридических лиц.

21. Хозяйственные товарищества.

22. Хозяйственные общества.

23. Производственные кооперативы и унитарные предприятия.

24. Некоммерческие организации.

25. Правоспособность предпринимателей.

26. Государственная регистрация предпринимателей.

27. Реорганизация юридических лиц.
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28. Ликвидация юридических лиц.

29. Учредительные документы юридического лица.

30. Наименование и органы юридического лица.

31. Правовое положение филиалов, представительств и иных обособленных подразделений.

32. Финансово - промышленные группы и холдинговые компании.

33. Малое предпринимательство.

34. Объекты гражданских прав.

35. Понятие и классификации вещей.

36. Понятие и правовое регулирование бухгалтерского учета и отчетности.

37. Основные требования к ведению бухгалтерского учета. Инвентаризация.

38. Бухгалтерская отчетность.

39. Учетная политика организации.

40. Понятие и содержание права собственности.

41. Вещные права.

42. Основания возникновения и прекращения права собственности.

43. Формы и виды собственности.

44. Понятие и виды сделок.

45. Условия действительности сделок.

46. Недействительность сделок.

47. Понятие и значение договора.

48. Классификация договоров. Публичный договор.

49. Порядок заключения, изменения и расторжения договора.

50. Государственное воздействие на экономику.

51. Ответственность в хозяйственном праве.

52. Правовое регулирование лицензирования в Российской Федерации.

53. Лицензируемые виды деятельности.

54. Лицензионный процесс.

55. Понятие и значение антимонопольного законодательства.

56. Монополистическая деятельность.

57. Недобросовестная конкуренция.

58. Значение и правовое регулирование несостоятельности (банкротства).

59. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства).

60. Несостоятельность (банкротство): субъекты. Рассмотрение дел о банкротст-ве.

61. Понятие процедур банкротства. Арбитражные управляющие.

62. Наблюдение и мировое соглашение как процедуры банкротства.

63. Внешнее управление. Финансовое оздоровление.

64. Конкурсное производство.

65. Правовое регулирование качества продукции. Защита прав потребителей.

66. Правовое регулирование стандартизации.

67. Правовое регулирование сертификации продукции и услуг.

68. Порядок обращения за сертификатом соответствия.

69. Правовое регулирование ценообразования.

70. Применение контрольно - кассовых машин.
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Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. � 2-ФКЗ "О Прави-тельстве
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Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации (с изм. и дополн.) // СЗ РФ. - 1999..-

� 18. - Ст. 2207.

Воздушный кодекс Российской Федерации (с изм. и дополн.) // СЗ РФ. - 1997. - � 12. - Ст.

1383.

Бюджетный кодекс Российской Федерации (с изм. и дополн.) // СЗ РФ. - 1998. - � 31. - Ст.

3823.

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. � 63-ФЗ (с изм. и дополн.) // СЗ

РФ. 1996. � 25, ст. 2954.

Федеральный закон от 24 июля 2007 г. � 209-ФЗ "О развитии малого и среднего

предпринимательства в Российской Федерации" (с изм. и дополн.) // СЗ РФ. .- 2007. - � 31. -

Ст. 4006.

Федеральный закон от 17 мая 2007 г. � 82-ФЗ "О банке развития" (с изм. и до-полн.) // СЗ

РФ. - 2007. - � 22. - Ст. 2562.

Федеральный закон от 30 декабря 2006 г. � 281-ФЗ "О специальных экономиче-ских мерах" (с

изм. и дополн.) // СЗ РФ. - 2007. - � 1 (часть I). - Ст. 44.

Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. � 264-ФЗ "О развитии сельского хозяй-ства" (с изм.

и дополн.) // СЗ РФ. - 2007. - � 1 (часть I). - Ст. 27.

Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. � 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой

Гражданского кодекса Российской Федерации" (с изм. и дополн.) // СЗ РФ. - 2006. - � 52

(часть I). - Ст. 5497.

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. � 149-ФЗ "Об информации, информацион-ных

технологиях и о защите информации" (с изм. и дополн.) // СЗ РФ. - 2006. - � 31 (часть I). - Ст.

3448.
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Федеральный закон от 26 июля 2006 г. � 135-ФЗ "О защите конкуренции"(с изм. и дополн.) //

СЗ РФ. - 2006. - � 31 (часть I). - Ст. 3434.

Федеральный закон от 13 марта 2006 г. � 38-ФЗ "О рекламе" (с изм. и дополн.) // СЗ РФ. -

2006. - � 12. - Ст. 1232.

Федеральный закон от 10 января 2006 г. � 16-ФЗ "Об Особой экономической зоне в

Калининградской области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты

Российской Федерации" (с изм. и дополн.) // СЗ РФ. - 2006. - � 3. - Ст. 280.

Федеральный закон от 21 июля 2005 г. � 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" (с изм. и

дополн.) // СЗ РФ. - 2005. - � 30 (часть II). - Ст. 3126.

Федеральный закон от 21 июля 2005 г. � 94-ФЗ "О размещении заказов на постав-ки товаров,

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (с изм. и

дополн.) // СЗ РФ. - 2005. - � 30 (часть I). - Ст. 3105.

Федеральный закон от 22 июля 2005 г. � 116-ФЗ "Об особых экономических зонах в

Российской Федерации" (с изм. и дополн.) // СЗ РФ. - 2005. - � 30 (часть II). - Ст. 3127.
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бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/98" // Российская газета. - 1999. -

20 января.

Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. � 34н "Об утверждении Положения по ведению

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации" (с изм.,

внесенными Приказом Минфина РФ от 26 марта 2007 г. � 26н - изменения вступа-ют в силу с

1 января 2008 г.) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов ис-полнительной

власти. - 1998. - � 23.

Положение ЦБР от 5 января 1998 г. � 14-П "О правилах организации наличного денежного

обращения на территории Российской Федерации" (с изм., внесенными Указа-нием ЦБР от 31

октября 2002 г. � 1201-У) // Вестник Банка России. - 1998. - � 1.

Приказ Минфина РФ от 30 декабря 1996 г. � 112 "О Методических рекомендациях по

составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности" // Финансовая Рос-сия. -

1997. - � 14.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Белых В.С. Предпринимательское право России. М.: Проспект, 2010. - 656 с.

Белых В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России:

монография. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. - 432 с.

Дойников И.В. Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского права. М.:

Юркомпани, 2011. - 560 с.

Дойников И.В. Введение в хозяйственное (предпринимательское) право. Учебное пособие. М.:

Приор. - 2006. - 80 с.

Ершова И.В. Предпринимательское право. М.: Юриспруденция, 2011. - 520 с.

Ершова И.В. Предпринимательское право. Учебник. М.: Юриспруденция. - 2006. - 560 с.
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Жилинский С. Э. Предпринимательское право. М.: Норма. - 2007. - 752 с.

Карягин Н.Е, Михайлов А.В., Челышев М.Ю. Научно-практический комментарий

законодательства о государственном регулировании предпринимательской деятельности. -

СП.-б: Издательство "Питер", 2003. - 451 с.

Лаптев В.В. Предпринимательское (хозяйственное) право и реальный сектор эконо-мики. М.:

Инфотропик Медиа , 2010. - 88 с.

Лаптев В.В. Предпринимательское право: понятие и субъекты. М.: Юристъ. - 1997. - 140 с.

Лебедев К.К. Предпринимательское и коммерческое право: Системные аспекты

(предпринимательское и коммерческое право в системе права и законодательства, системе

юридических наук и учебных дисциплин). М.: - 2002. - 318 с.

Петросян О.Ш. Формирование благоприятной предпринимательской сферы региона. М.:

Юнити-Дана, 2009. - 208 с.

Попондопуло В.Ф. Коммерческое (предпринимательское) право: учебник. М.: Юристъ. - 2006. -

764 с.

Предпринимательское (Хозяйственное) право. Учебник // Под ред. О.М. Олейник. - М.

Юристъ, - 2004.

Предпринимательское право Российской Федерации. Серия: Institutiones. М.: Юристъ. - 2006.

- 1001 с.

Предпринимательское право Российской Федерации. Учебник./ Под ред. Е.П. Губи-на, П.Г.

Лахно. - М.: Юристъ. - 2005. - 1001 с.

Предпринимательское право. Правовая защита бизнеса в России. Серия: Высшее

профессиональное образование: Юриспруденция. М.: Закон и право. - 2007. - 192 с.

Российское предпринимательское право. Учебник / Отв. ред. И.В. Ершова, Г.Д. От-нюкова. М.:

Проспект, 2011. - 1072 с.

Фаткудинов З.М., Матыгулин Т.С. Источники предпринимательского права. - Ка-зань:

Издательство "Таглимат" Института экономики, управления и права, 2006. - 126 с.

Эриашвили Н.Д., Коршунов Н.М., Косякова Н.И. и др. Предпринимательское право: Учебник

для вузов. - 2001. - 415 с.

Хозяйственное право [Текст: электронный ресурс] : конспект лекций / И. Ю. Куфёлкина, Л. И.

Фасахова, Л. Р. Миненкова, И. М. Сбоева ; М-во образования и науки РФ, ФГАОУ ВПО

"Казан. (Приволж.) федер. ун-т", Ин-т экономики и финансов, Каф. налогов и права .?

Электронные данные (1 файл: 990 Кб) .? (Казань : Казанский федеральный университет,

2014) .? Загл. с экрана .? Для 3-го курса.

Курс "Хозяйственное право" знакомит будущих специалистов в различных отраслях экономики

с механизмом действия права и прививает навыки работы с этими механизмами.

Рассматриваются теоретические понятия хозяйственного права, нормативно-правовые акты,

регулирующие данную отрасль, особенности правового регулирования основных институтов -

сделки, право собственности, обязательства, договоры. В завершении курса рассматриваются

процедуры разрешения хозяйственных споров.

Режим доступа: открытый .? <URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/72-IEF/72_204_A5kl-000622.pdf>.

? ? 1. Хозяйственное право ? Конспект лекций.

Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского Казанского федерального университета

14.01.2013

Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского Казанского федерального университета

01.09.2014

ББК Х404.91я73-2

[ ✖ ][ Статьи / Доклады ]

Предпринимательское ( хозяйственное ) право : Учеб. Т.1 / ; Андреев В.К., Андреева Л.В.,

Голубков А.Ю. и др.; Отв. ред. О.М.Олейник; Моск. гос. юрид. акад. ? М. : Юристъ, 1999 .?

725с. ? (Institutiones) .? Библиогр.: с.687-713 .? ISBN 5-7975-0231-3 : 89.00 .? ISBN

5-7975-0229-1.

? ? 1. предпринимательское право. 2. хозяйственное право.
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Научная библиотека КГУ 02.03.2000

Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского Казанского федерального университета

15.04.2009

ББК Х623я7

ГРНТИ 10.23.01

Местонахождение и доступность: Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского Казанского

федерального университета Отдел (коллекция) Всего экз. Свободных экз. Шифр(ы) хранения

Полочный индекс

КХ 4 4 0713180-1, 628986, 628987, С-438061

[ ✖ ][ Статьи / Доклады ]

Хозяйственное право : Конспект лекций в схемах / ; Ред.-сост. Д.И.Платонов .? М. : Приор,

1999 .? 159с. : схем., табл. ? (В помощь студенту) .? Библиогр.: с.150 .? ISBN 5-7990-0382-9 :

31.20.

? ? 1. хозяйственное право.

Научная библиотека КГУ 08.11.2000

Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского Казанского федерального университета

05.05.2004

ББК Х623я7

ГРНТИ 10.23.01

Местонахождение и доступность: Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского Казанского

федерального университета Отдел (коллекция) Всего экз. Свободных экз. Шифр(ы) хранения

Полочный индекс

КХ 1 1 0716159-1

[ ✖ ][ Статьи / Доклады ]

Предпринимательское (хозяйственное) право : Учеб.: В 2т. Т.1 / ; Андреев В.К., Андреева Л.В.,

Голубков А.Ю. и др; Отв. ред.: О.М. Олейник .? М. : Юристъ, 2000 .? 725с. ? (Institutiones) .? В

надзаг.: Моск. гос. юрид. акад. ? Библиогр.: с.687-713.

В первом томе учебника "Предпринимательское (хозяйственное) право" освещаются такие

важнейшие элементы механизма правового регулирования предпринимательской

деятельности, как право на ее осуществление и порядок его реализации, правосубъектность в

хозяйственном обороте и правовой режим имущества в предпринимательской деятельности,

предпринимательские договоры и ответственность предпринимателей, банкротство и др.

Здесь же изложены основные теоретические положения, посвященные правовому

регулированию рынка в целом, в частности, антимонопольному регулированию,

регулированию рынка ценных бумаг, государственному контролю и пр. Предназначен для

студентов и аспирантов юридических вузов, преподавателей и научных сотрудников, а также

работников правоохранительных, иных государственных органов и лиц, изучающих и

применяющих нормы предпринимательского права.

ISBN 5-7975-0231-3 : 91.00 .? фрагмент книги.

? ? 1. предпринимательское право. 2. хозяйственное право.

Научная библиотека КГУ 23.05.2001

LSL_KSU 01.10.2003

Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского Казанского федерального университета

21.06.2012

ББК Х623я7

ГРНТИ 10.23.01

Местонахождение и доступность: Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского Казанского

федерального университета Отдел (коллекция) Всего экз. Свободных экз. Шифр(ы) хранения

Полочный индекс

КХ 10 10 0719731-1, 631775, 631776, С-445333, С-445335, С-445336, С-466824, С-466825,

С445337, С445338 Х632 П71
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ЧЗ2 2 2 С-445332, С-445334 Х623 П71

[ ✖ ][ Статьи / Доклады ]

Круглова, Наталья Юрьевна.

Хозяйственное право : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим

специальностям / Круглова Н. Ю. ? 2-е изд., испр. и доп. ? Москва : РДЛ, 2001 .? 905 с. : схем.

? Библиогр.: с. 904 .? ISBN 5-93840-006-6.

? ? 1. хозяйственное право. 2. Российская Федерация. 3. 2000. 4. 20в.2-я половина.

Научная библиотека КГУ 21.11.2001

LSL_KSU 11.11.2003

Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского Казанского федерального университета

04.10.2011

ББК Х623я7

ГРНТИ 10.23.01

Местонахождение и доступность: Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского Казанского

федерального университета Отдел (коллекция) Всего экз. Свободных экз. Шифр(ы) хранения

Полочный индекс

Абн 25 23 С-458001, С-458002, С-458004, С-458006, С-458008, С-458009, САБ, с 458012 Х623

К84

КХ 10 10 0723660-1, 634086, 634087, С-457996, С-457997, С-457998, С-457999, С-458003,

С-458005, С-458007

[ ✖ ][ Статьи / Доклады ]

Андреева, Л.В.

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ право:В 2т. : курс лекций для студентов юрид.и экон.фак.и вузов. Т.2 /

Л.В.Андреева ; Рук.авт.коллектива и отв.ред.В.С.Мартемьянов .? М. : Бек, 1994 .? 387с. ? Алф

.? предм.указ.:с.383-387 .? Библиогр.в примеч.в конце тем.

Второй том учебника по хозяйственному праву посвящен отдельным институтам этой отрасли

права. В нем последовательно излагаются требования, предъявляемые к осуществлению

производственной деятельности в целом и в таких ее сферах, как реализация товаров,

оказание услуг, обеспечение научно-технического прогресса. Особый интерес представляют

практически впервые изложенные в юридической литературе теоретические положения,

касающиеся ценообразования, учета и отчетности инвестиционной деятельности. В учебнике

анализируются и такие институты, как расчеты, финансирование, внешнеэкономическая

деятельность.

ISBN 5-85639-098-9 : 9000р. ? фрагмент книги.

? ? 1. хозяйственное право. 2. Российская Федерация.

Научная библиотека КГУ 25.01.1995

Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского Казанского федерального университета

17.06.2013

ББК Х623я7

ГРНТИ 10.23.01

Местонахождение и доступность: Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского Казанского

федерального университета Отдел (коллекция) Всего экз. Свободных экз. Шифр(ы) хранения

Полочный индекс

КХ 6 6 0695216-1, 619117, 619118, БИ Х623 А655

[ ✖ ][ Статьи / Доклады ]

Мартемьянов, Валентин Семенович.

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ право:В 2т. : курс лекций для студентов юрид.и экон.фак.и вузов. Т.1.

Общие положения/В.С.Мартемьянов / В.С.Мартемьянов .? Москва : Бек, 1994 .? 298с. ? Алф .?

предм.указ.:с.295-298.
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В первом томе учебника известного ученого-юриста, профессора, заведующего кафедрой

хозяйственного права Московской государстввенной юридической академии В. С.

Мартемьянова изложены общие положения хозяйственного права. В основу книги положен

курс лекций, прочитанный автором в этом вузе. Он базируется на признании единства

хозяйственных отношений, возникающих в сфере осуществления предпринимательской

деятельности. Это единство отрасли предопределяет необходимость особого изучения

правового массива, в котором отчетливо видны как общие положения, распространяющиеся

на все виды хозяйственной деятельности, так и особенные, касающиеся отдельных институтов

хозяйстввенного права, которые будут изложены в следующем томе учебника. Курс лекций

предназначен для студентов юридических вузов, изучающих хозяйстввенное право в качестве

самостоятельной дисциплины. Он может быть полезным также студентам экономических

институтов и всем, кто связан с предпринимательской деятельностью.

ISBN 5-85639-097-0 : 9000р. ? фрагмент книги.

? ? 1. хозяйственное право. 2. Российская Федерация.

Научная библиотека КГУ 25.01.1995

LSL_KSU 09.01.2003

Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского Казанского федерального университета

17.06.2013

ББК Х623я7

ГРНТИ 10.23.01

Местонахождение и доступность: Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского Казанского

федерального университета Отдел (коллекция) Всего экз. Свободных экз. Шифр(ы) хранения

Полочный индекс

КХ 7 7 0695215-1, 619115, 619116, 635930, БИ Х623

[ ✖ ][ Статьи / Доклады ]

Дойников, Игорь Валентинович.

Предпринимательское (хозяйственное) право : Учеб.пособие для юрид.и экон.вузов /

И.В.Дойников .? М. : Нолидж : Брандес, 1998 .? 374с. : табл. ? Библиогр.в тексте.

Настоящее учебное пособие составлено на основе лекций, семинарских и практических

занятий, проведенных автором в Международном институте экономики и права. Учебное

пособие состоит из следующих взаимосвязанных частей:- конспект лекций по курсу (по ряду

тем курса - тезисы лекций); - схемы по предпринимательскому праву; - программа курса с

подробным перечнем нормативных актов; - поисковые задания (задания по выполнению

контрольных работ); - планы семинарских занятий по курсу; - практикум по курсу. Учебное

пособие предназначено для студентов юридических и экономических вузов, для слушателей,

повышающих свою квалификацию. Оно может быть использовано как пособие справочного

характера хозяйственными руководителями и предпринимателями. В пособии нормативные

акты приведены с изменениями и дополнениями на 1февраля 1998 года.

ISBN 5-89836-001-8 : 32р. ? фрагмент книги.

? ? 1. хозяйственное право. 2. предпринимательское право.

Научная библиотека КГУ 25.05.1998

Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского Казанского федерального университета

06.06.2014

ББК Х623

ГРНТИ 10.23

10.27

Местонахождение и доступность: Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского Казанского

федерального университета Отдел (коллекция) Всего экз. Свободных экз. Шифр(ы) хранения

Полочный индекс

КХ 8 8 0706649-1, 625093, С-435405, С-435407, С-435408, С-435409, С-435410, С-435411 Х623

Д62

ЧЗ2 1 1 С-437217 Х623 Д62
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[ ✖ ][ Статьи / Доклады ]

Круглова, Наталья Юрьевна.

Хозяйственное право : Учеб.пособие для студентов экон.и технол.спец.вузов / Н.Ю.Круглова ;

Предисл.Д.С.Львова .? М. : Рус.Деловая Лит., 1998 .? 603,2с. : ил.,табл. ? Библиогр.:с.603-604

.? ISBN 5-89247-007-5 : 58р.

? ? 1. хозяйственное право.

Научная библиотека КГУ 06.01.1999

Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского Казанского федерального университета

04.10.2005

ББК Х623я7

ГРНТИ 10.23.01

Местонахождение и доступность: Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского Казанского

федерального университета Отдел (коллекция) Всего экз. Свободных экз. Шифр(ы) хранения

Полочный индекс

КХ 2 2 0708256-1, 626006

[ ✖ ][ Статьи / Доклады ]

Хозяйственное право : (конспект лекций) .? Москва : ПРИОР, 2001 .? 158с. ? (В помощь

студенту) .? Библиогр.: с.145.

Настоящим изданием мы продолжаем серию "В помощь студенту", в которую входят лучшие

конспекты лекций по дисциплинам, изучаемым в гуманитарных вузах. Книга создана на основе

конспектов лекций студентов юридических факультетов и вузов г. Москвы. Материал

отредактирован специалистами отдела учебной литературы "Издательства ПРИОР" и

приведен в соответствие с учебной программой курса "Хозяйственное право ". Используя

данную книгу при подготовке к сдаче экзамена, студенты смогут в предельно сжатые сроки

систематизировать и конкретизировать знания, приобретенные в процессе изучения этой

дисциплины; сосредоточить свое внимание на основных понятиях, их признаках и

особенностях; сформулировать примерную структуру (план) ответов на возможные

экзаменационные вопросы. Данная книга не является альтернативой учебникам для

получения фундаментальных знаний, но служит пособием для успешной сдачи экзаменов.

ISBN 5-7990-0276-8 : 30.00 .? фрагмент книги.

? ? 1. хозяйственное право. 2. Российская Федерация.

Научная библиотека КГУ 24.09.2002

Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского Казанского федерального университета

10.07.2014

ББК Х623я7

ГРНТИ 10.27.01

Местонахождение и доступность: Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского Казанского

федерального университета Отдел (коллекция) Всего экз. Свободных экз. Шифр(ы) хранения

Полочный индекс

КХ 11 11 0728644-1, 636884, 636885, 636886, С-462619, С-462620, С-462621, С-462622,

С-462623, С-462624, С-462625 Х623

[ ✖ ][ Статьи / Доклады ]

Бизнес и безопасность в России: как организовать, как развить, как защитить свое дело в

России : Практ. пособие для малого, сред. и круп. бизнеса / ; Мангушев Д.Ф., Янышев И.А.,

Иванов Д.А., Колпаков С.В. ? Казань : Б.и., 2001 .? 399с. ? Библиогр.: с.399 .? ISBN

5-89120-176-3 : 250.00.

? ? 1. экономика. 2. предпринимательство. 3. бизнес. 4. Российская Федерация. 5. 20в.2-я

половина. 6. хозяйственное право. 7. безопасность предпринимателя. 8. преступление. 9.

экономические преступления. 10. уголовное право.

Научная библиотека КГУ 16.08.2002

Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского Казанского федерального университета

30.05.2013
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ББК У9(2Рос)09

Х623

Х628.111.6

ГРНТИ 06.56.21

10.27

10.77.51

Местонахождение и доступность: Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского Казанского

федерального университета Отдел (коллекция) Всего экз. Свободных экз. Шифр(ы) хранения

Полочный индекс

КХ 2 2 0727689-2, ПЕД-Э16426

[ ✖ ][ Статьи / Доклады ]

Круглова, Наталья Юрьевна.

Хозяйственное право : Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по экон. спец. /

Круглова Н.Ю. ? 2-е изд., испр. и доп. ? М. : РДЛ, 2002 .? 905с. : табл. ? Библиогр.: с.904.

Излагаются основы правового регулирования производственно-хозяйственной деятельности и

хозяйственных отношений по всем функциям предприятий (объединений) различных форм

собственности и стадиям жизненного цикла продукции/технологии: исследования и

разработка продукции, производство, развитие производства, обращение продукции и

производственных активов, маркетинг, утилизация продукции. Изложение институтов и норм

хозяйственного права сопровождается характеристикой социально-экономической сущности

регулируемых этими нормами хозяйственных отношений и процессов. Учебный материал

включает содержательные схемы и таблицы, способствующие систематизированному

восприятию, пониманию и запоминанию. При написании книги использованы

законодательные акты, действующие на 1 сентября 2000 г. Для студентов, аспирантов,

научных работников и преподавателей вузов. В качестве практического пособия книга может

быть использована руководителями, менеджерами и специалистами предприятий.

ISBN 5-93840-006-6 : 91.67 .? фрагмент книги.

? ? 1. хозяйственное право. 2. Российская Федерация.

Научная библиотека КГУ 27.09.2002

Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского Казанского федерального университета

18.04.2012

ББК Х623я7

ГРНТИ 10.23.01

Местонахождение и доступность: Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского Казанского

федерального университета Отдел (коллекция) Всего экз. Свободных экз. Шифр(ы) хранения

Полочный индекс

Абн 36 28 БИ Х623 К84

КХ 9 9 0728730-1, 636823, 636824, БИ

[ ✖ ][ Статьи / Доклады ]

Предпринимательское (хозяйственное) право : Учеб. : В 2 т. / Л.В. Андреева, А.Ю. Голубков,

И.В. Ершова и др. ; Моск. гос. юрид. акад.; Отв. ред. О.М. Олейник .? М. : Юристъ, .?

(Institutiones) .

Т. 2 .? 2002 .? 666с. ? Библиогр. в конце глав.
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Второй том учебника по предпринимательскому (хозяйственному) праву посвящен таким

институтам, как инвестирование и информационное обеспечение, энергоснабжение и

отчетность, ценообразование и учет, а также другим сложнейшим и интересным

конструкциям, которые в системе обеспечивают ведение предпринимательской деятельности

и составляют ее функциональный аспект. Изложение всех институтов построено с учетом

частноправовых и публично-правовых начал регулирования предпринимательской

деятельности, которые в совокупности создают реально существующий ее режим. Для

студентов и аспирантов юридических вузов, преподавателей и научных сотрудников,

работников государственных органов и практикующих юристов, а также лиц, интересующихся

правовым регулированием предпринимательской деятельности.

ISBN 5-7975-0504-5 .? фрагмент книги.

? ? 1. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО. 2. ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО. 3. РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ.

LSL_KSU 12.02.2003

LSL_KSU 13.10.2003

Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского Казанского федерального университета

20.06.2012

ББК Х623

ГАСНТИ 10.23.01

Местонахождение и доступность: Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского Казанского

федерального университета Отдел (коллекция) Всего экз. Свободных экз. Шифр(ы) хранения

Полочный индекс

КХ 4 4 0-732081-1, 638937, 638938, С-469042

ЧЗ2 2 2 С-466882, С-466883 Х623 П71

[ ✖ ][ Статьи / Доклады ]

Хозяйственное (предпринимательское) право : учебник для вузов : учебник для студентов

высших учебных заведений, обучающихся по специальности 080301 (351300) - Коммерция

(торговое дело) / [Булатецкий Ю.Е., Бугорский В.П., Василевская Л.Ю. и др.] ; отв. ред. Ю. Е.

Булатецкий, Н. А. Машкин ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение

высш. проф. образования - Рос. гос. торгово-экон. ун-т (ГОУ ВПО РГТЭУ) .? Москва : Норма,

2007 .? XIV, 737 с. : схемы ; 22 .? (Учебник для вузов) .? Авт. указаны на V-й с. ? Библиогр.: с.

733-737 и в подстроч. примеч. ? ISBN 5-468-00013-X ((в пер.)) , 5000.

? ? 1. Хозяйственное право ? Российская Федерация ? Учебники для высших учебных

заведений.

NLR 01.02.2007

РКП 11.12.2006

РГБ 11.12.2006

Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского Казанского федерального университета

06.10.2011

ББК Х404.91(2Рос)я73-1

ГАСНТИ 10.27

Местонахождение и доступность: Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского Казанского

федерального университета Отдел (коллекция) Всего экз. Свободных экз. Шифр(ы) хранения

Полочный индекс

ЧЗ2 1 1 0-775004

[ ✖ ][ Статьи / Доклады ]

Круглова, Наталья Юрьевна.

Хозяйственное право : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности

061500 "Маркетинг" и 350700 "Реклама" / Н.Ю. Круглова .? 3-е изд., перераб. и доп. ? Москва :

РДЛ : Кнорус, 2008 .? 831 с. : ил., табл. ; 21.
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Излагаются основы правового регулирования производственно-хозяйственной деятельности и

хозяйственных отношений по всем функциям предприятий (объединений) различных форм

собственности и стадиям жизненного цикла продукции/технологии: исследования и

разработка продукции, производство, развитие производства, обращение продукции и

производственных активов, маркетинг, утилизация продукции. Изложение институтов и норм

хозяйственного права сопровождается характеристикой социально-экономической сущности

регулируемых этими нормами хозяйственных отношений и пр оцессов. Учебный материал

включает содержательные схемы и таблицы, способствующие систематизированному

восприятию, пониманию и запоминанию. Для студентов, аспирантов, научных работников и

преподавателей вузов. В качестве практического пособия книга может быть использована

руководителями, менеджерами и специалистами предприятий.

ISBN 978-5-85971-924-2 (Кнорус) .? ISBN 978-5-93840-121-1 (РДЛ) , 3000 .? фрагмент книги.

? ? 1. Хозяйственное право ? Российская Федерация ? Учебные издания для высших учебных

заведений.

ЦУНБ Москва 02.11.2007

ЦУНБ Москва 02.11.2007

Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского Казанского федерального университета

10.04.2014

ББК Х404.91(2Рос)я73-1

ГАСНТИ 10.27

Местонахождение и доступность: Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского Казанского

федерального университета Отдел (коллекция) Всего экз. Свободных экз. Шифр(ы) хранения

Полочный индекс

КХ 3 3 0-767500, 660053, 660054 Х623 К84

ЧЗ2 2 2 С-488365, С-488366 Х623 К84

[ ✖ ][ Статьи / Доклады ]

Дойников, Игорь Валентинович (1959-) .

Введение в хозяйственное (предпринимательское) право : [учебное пособие] / И. В. Дойников

.? Москва : [А-Приор], 2006 .? 78 с. ; 21 .? Библиогр. в тексте и в подстроч. примеч. ? ISBN

5-9030-4611-8, 2000.

? ? 1. Хозяйственное право ? Учебные издания для высших учебных заведений.

РКП 22.08.2006

РГБ 22.08.2006

NLR 06.10.2006

Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского Казанского федерального университета

18.03.2010

ББК Х404.91я73-1

ГАСНТИ 10.27

Местонахождение и доступность: Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского Казанского

федерального университета Отдел (коллекция) Всего экз. Свободных экз. Шифр(ы) хранения

Полочный индекс

КХ 1 1 0-781075

[ ✖ ][ Статьи / Доклады ]

Круглова, Наталья Юрьевна.

Хозяйственное право : учебное пособие для студентов высших учебных заведений,

обучающихся по специальностям 061500 "Маркетинг" и 350700 "Реклама" / Н.Ю. Круглова .?

4-е изд., перераб. и доп. ? Москва : Юрайт, 2010 .? 875 с. : ил. ; 21 .? (Основы наук) .? На

обороте тит. л. авт.: Круглова Н.Ю. - д.э.н., проф.
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Рассматривается современный правовой механизм управления

производственно-хозяйственной деятельностью предприятий (фирм) различных

организационно-правовых форм. Особое венимание уделяется регулированию

правоотношений, возникающих: в процессе создания, реорганизации и ликвидации

юридических лиц; в процессах внутренней организационно-экономической деятельности

фирм; при создании продукции и технологии, при изготовлении продукции и оказании услуг, в

маркетинговой деятельности; в процессе торгового оборота продукции и производственных

активов; при проведении процедур банкротства.

ISBN 978-5-9916-0596-0 ((Юрайт)) .? ISBN 978-5-9296-0863-6 ((ИД Юрайт)) .

? ? 1. Хозяйственное право ? Российская Федерация ? Учебные издания для высших учебных

заведений.

NLR 01.11.2010

NLR 01.11.2010

ЛИБНЕТ 08.10.2010

Владимирская ОУНБ 01.11.2010

РГБ 04.10.2010

Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского Казанского федерального университета

05.10.2011

ББК Х404.91(2Рос)я73

ГАСНТИ 10.27

Местонахождение и доступность: Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского Казанского

федерального университета Отдел (коллекция) Всего экз. Свободных экз. Шифр(ы) хранения

Полочный индекс

ЧЗ2 1 1 0-787451

[ ✖ ][ Статьи / Доклады ]

Иванова, Галина Алексеевна (юрист) .

Хозяйственное право : конспект лекций / Г.А. Иванова .? Санкт-Петербург : Изд-во Михайлова

В. А., 2000 .? 94 с. ; 20 .? (Серия "Высшее профессиональное образование") .? ISBN

5-8016-0120-1 ((в обл.)) , 3000.

? ? 1. Хозяйственное право ? Учебные издания для высших учебных заведений.

РГБ 06.04.2000

РГБ 06.04.2000

NLR 25.09.2000

Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского Казанского федерального университета

21.12.2011

ББК Х404.91я73-2

ГАСНТИ 10.27

Местонахождение и доступность: Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского Казанского

федерального университета Отдел (коллекция) Всего экз. Свободных экз. Шифр(ы) хранения

Полочный индекс

КХ 1 1 0-790642

[ ✖ ][ Статьи / Доклады ]

Круглова, Наталья Юрьевна.

Хозяйственное право : учебное пособие для студентов высших учебных заведений,

обучающихся по специальностям "Маркетинг" и "Реклама" / Н.Ю. Круглова .? 3-е изд.,

перераб. и доп. ? Москва : КноРус, 2011 .? 456 с. : ил., табл. ; 22 .? (Для бакалавров) .? ISBN

978-5-406-01322-9 ((в пер.)) , 3000.

? ? 1. Хозяйственное право ? Учебные издания для высших учебных заведений.

NLR 01.11.2010

NLR 01.11.2010
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Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского Казанского федерального университета

23.08.2013

ББК Х404.91я73

ГАСНТИ 10.27

Местонахождение и доступность: Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского Казанского

федерального университета Отдел (коллекция) Всего экз. Свободных экз. Шифр(ы) хранения

Полочный индекс

КХ 1 1 0-796124

[ ✖ ][ Статьи / Доклады ]

Коммерческое право. В 2-х ч. Ч.1. : учебник для студ. вузов / под ред. : В. Ф. Попондопуло, В.

Ф. Яковлевой .? 3-е изд., перераб. и доп. ? М. : Юристъ, 2004 .? 622 с. ? Реком. ? ISBN

5-7975-0516-9 : р.155.10.

? ? 1. КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО. 2. КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. 3.

ВЕЩНОЕ ПРАВО. 4. ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. 5.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 6.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИВАТИЗАЦИИ. 7. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО. 8.

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО. 9. УЧЕБНИКИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ.

Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского Казанского федерального университета

21.06.2013

ББК Х623.1я73

ГАСНТИ 10

Местонахождение и доступность: НБ КФУ Отдел (коллекция) Всего экз. Свободных экз.

Шифр(ы) хранения Полочный индекс

КХ 1 1 ПЕД-Э13041

[ ✖ ][ Статьи / Доклады ]

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

официальный сайт Верховного Суда РФ. - http://www.supcourt.ru/mainpage.php

официальный сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. - http://www.arbitr.ru

официальный сайт Министерства образования и науки РТ - http://mon.tatar.ru

официальный сайт Министерства образования и науки РФ - http://www.mon.gov.ru

Федеральные органы исполнительной власти - http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html

федеральный правовой портал Юридическая Россия - http://www.law.edu.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Хозяйственное право" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 



 Программа дисциплины "Хозяйственное право"; 080200.62 Менеджмент; доцент, к.н. (доцент) Васькевич В.П. , доцент, к.н.

(доцент) Михайлов А.В. 

 Регистрационный номер 8108

Страница 62 из 64.

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 " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

- ноутбук, подсоединенный к проектору;

- экран;

- доступ к сети Интернет;

- многофункциональное устройство (МФУ) для сканирования и распечатывания раздаточных

материалов;

- расходные материалы

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

направлению 080200.62 "Менеджмент" и профилю подготовки Корпоративный менеджмент .
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