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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Михайлов А.В. кафедра

предпринимательского и энергетического права Юридический факультет ,

Andrew.Mikhailov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

-формирование представлений о месте предпринимательского права в системе права России;

-формирование представлений о системе законодательства о предпринимательской

деятельности;

-получение знаний об основных направлениях воздействия государства на

предпринимательскую деятельность;

-формирование представлений об основных институтах предпринимательского права;

-получение знаний о субъектах предпринимательского права, их правовом статусе и

особенностях защиты их прав;

-выработка умения составлять основные юридические документы, имеющие отношение к

правовому обеспечению предпринимательской деятельности;

-овладение специальной юридической и экономико-правовой терминологией.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.19 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 40.03.01 Юриспруденция и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 5 курсе, 9 семестр.

Учебная дисциплина "Российское предпринимательское право" взаимосвязана с учебными

дисциплинами "Гражданское право", "Административное право", "Финансовое право".

Освоение учебной дисциплины "Российское предпринимательское право" необходимо для

подготовки юристов в условиях развития рыночной экономики, особое значение дисциплина

имеет для юристов, которые будут работать в области предпринимательской или

хозяйственной деятельности, в государственных органах при осуществлении функций по

координации экономики.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность участвовать в разработке

нормативно-правовых актов в соответствии с профилем

своей профессиональной деятельности

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

способность эффективно осуществлять правовое

воспитание

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность обеспечивать соблюдение законодательства

субъектами права

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность принимать решения и совершать юридические

действия в точном соответствии с законом
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способность юридически правильно квалифицировать

факты и обстоятельства

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -основные теоретические проблемы, обсуждаемые в науке предпринимательского права; 

-основы правового положения субъектов предпринимательской деятельности, 

-особенности правового режима объектов прав предпринимателя; 

-основные правовые институты предпринимательского права; 

-основные направления воздействия государства на рыночную конкурентную среду. 

 

 2. должен уметь: 

 -правильно составить и обеспечить заключение предпринимательского договора; 

-анализировать нормативно - правовые акты о предпринимательской деятельности; 

-анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

-принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

 

 3. должен владеть: 

 -юридической терминологией; 

-навыками работы с правовыми актами; 

-навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 правильно тольковать нормативно-правовые акты, находить применимый к конкретному

отношению источник правового регулирования, решать основные практические проблемы в

области предпринимательской деятельности и государственного регулирования экономикой,

применять законодательство о предпринимат ельской деятельности 

 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 9 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.).
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4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Введение в Российское

предпринимательское право.

9 1-3 2 0 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Источники Российского

предпринимательского права.

9 5-6 1 0 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Субъекты Российского

предпринимательского права.

9 7 0 2 0

Письменная

работа

 

4.

Тема 4. Правовой режим

имущества хозяйствующих

субъектов.

9 8 0 1 0

Презентация

 

5.

Тема 5. Правовое регулирование

бухгалтерского учета и отчетности. 9 9 1 1 0

Устный опрос

 

6.

Тема 6. Предпринимательский

договор.

9 10 0 0 0

Устный опрос

 

7.

Тема 7. Государственное

воздействие на

предпринимательскую

деятельность..

9 11 0 1 0

Устный опрос

 

8.

Тема 8. Лицензирование

отдельных видов деятельности.

9 12 0 0 0

Письменная

работа

 

9.

Тема 9. Антимонопольное

регулирование.

9 13 1 0 0

Письменная

работа

 

10.

Тема 10. Несостоятельность

(банкротство).

9 14 2 1 0

Устный опрос

 

11.

Тема 11. Правовое обеспечение

качества продукции.

9 15 1 1 0

Устный опрос

 

12.

Тема 12. Инвестиционная

деятельность и

предпринимательство в зонах с

особым экономическим статусом.

9 16 0 0 0

Письменная

работа

 

13.

Тема 13. Защита прав и интересов

предпринимателей.

9 17 0 1 0

Устный опрос

 

14.

Тема 14. Правовое регулирование

отдельных видов

предпринимательской

деятельности.

9 18 0 0 0

Письменная

работа

 

15. Тема 15. Итоговая аттестация. 9 18 0 0 0

Устный опрос

 

. Тема . Итоговая форма контроля 9 0 0 0

Экзамен
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

  Итого     8 8 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в Российское предпринимательское право. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. История правового регулирования предпринимательства. Развитие предпринимательства 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 государствах.

Тема 2. Источники Российского предпринимательского права. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

1. Понятие и виды источников Российского предпринимательского права. Источники

правового регулирования предпринимательских отношений в зарубежных странах.

Требования к источникам, регулирующим отношения в сфере экономики. 2. Понятие

нормативно ? правовых актов. Виды нормативных актов. Основные требования к нормативным

актам. Официальное опубликование. Действие актов предпринимательского

законодательства в пространстве, во времени и по кругу лиц. 3. Законодательство о

предпринимательской деятельности. Проблемы систематизации и кодификации

законодательства о предпринимательской деятельности. Роль Конституции РФ и

Федеральных Конституционных законов в регулировании предпринимательских отношений.

Роль Гражданского кодекса РФ и Налогового кодекса РФ в предпринимательском праве.

Кодекс торгового мореплавания РФ. Комплексный характер предпринимательского

законодательства. Законодательство по общим вопросам хозяйственной деятельности.

Значение функционально ? отраслевого подхода в формировании законодательства о

предпринимательской деятельности. 4. Подзаконные нормативные акты и их значение в

регулировании предпринимательских отношений. Указы президента. Постановления

Правительства. Акты министерств и иных органов исполнительной власти. 5. Роль

ненормативных актов в предпринимательском праве. Распоряжения, телеграммы и указания

органов исполнительной власти. 6. Обычаи делового оборота. Виды обычаев. Условия

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

использования обычаев делового оборота. 7. Роль арбитражной практики в применении

законодательства о предпринимательской деятельности. Постановления Пленума Высшего

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

регулирования предпринимательских отношений. Основные виды локальных актов. Роль

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

Акты СНГ о предпринимательской деятельности. Основные межгосударственные 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 предпринимательской деятельности в субъектах России.

Тема 3. Субъекты Российского предпринимательского права. 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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1. Понятие и виды субъектов предпринимательского права. 2. Организационные формы

предпринимательской деятельности. 3. Правовое положение индивидуального

предпринимателя. 4. Коммерческие организации. 5. Организационная структура субъекта

предпринимательской деятельности. 6. Предпринимательская деятельность некоммерческих

организаций. 7. Государство и муниципальные образования как субъекты

предпринимательского права. 8. Хозяйственная компетенция (правоспособность

предпринимателя). 9. Регистрация предпринимателей. 10. Дочерние и зависимые общества.

11. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения юридического лица.

12. Холдинги и холдинговые компании. 13. Финансово ? промышленные группы. 14. Правовое

регулирование и поддержка малого и среднего предпринимательства. 15. Формы

государственной поддержки малого предпринимательства. 16. Упрощенная система

налогообложения субъектов малого предпринимательства.

Тема 4. Правовой режим имущества хозяйствующих субъектов. 

практическое занятие (1 часа(ов)):

1. Право собственности и его значение для предпринимателя. 2. Право хозяйственного

ведения и право оперативного управления. 3. Закрепление объектов гражданских прав за

предпринимателем. Правовое значение закрепления имущества на отдельном балансе. 4.

Правовой режим внеоборотных активов. 5. Основные средства: понятия, классификация,

оценка. 6. Нематериальные активы. 7. Понятие амортизации. 8. Оборотные средства. 9.

Резервный, амортизационный и иные фонды, их правовой режим.

Тема 5. Правовое регулирование бухгалтерского учета и отчетности. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

1. Понятие, значение и система правового регулирования законодательства о бухгалтерском

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

бухучета. Объекты учета. Организация бухгалтерского учета. Главный бухгалтер. 2. Основные

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

записи на взаимосвязанных счетах. Первичные учетные документы. Регистры бухучета.

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

Плановая и неплановая инвентаризация. Обязательное проведение инвентаризации. Порядок

проведения инвентаризации. Отражение итогов инвентаризации. 4. Учетная политика

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

организации в разработке учетной политики. Изменение учетной политики. Раскрытие учетной

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

отчетности. Субъекты бухгалтерской отчетности. Состав бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерский баланс. Отчет о прибылях и убытках. Приложения. Пояснительная записка.

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

бухгалтерской отчетности. Публичная отчетность. Принципы хранения документов

бухгалтерского учета. 6. Учет доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального

предпринимателя. Основные правила учета. Порядок учета. Книга учета доходов и расходов и

хозяйственных операций индивидуального предпринимателя.

практическое занятие (1 часа(ов)):

1. Понятие, значение и система правового регулирования законодательства о бухгалтерском

учете и отчетности. 2. Уровни правового регулирования бухгалтерского учета. 3. Основные

требования к ведению бухгалтерского учета. 4. Понятие и значение инвентаризации. 5.

Учетная политика организации. 6. Понятие и роль бухгалтерской отчетности.

Тема 6. Предпринимательский договор. 

Тема 7. Государственное воздействие на предпринимательскую деятельность.. 

практическое занятие (1 часа(ов)):
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1. Формы и методы государственного воздействия на экономику. 2. Организационно-

правовые формы ?государственного предпринимательства?. 3. Государственная регистрация

предпринимателей. 4. Правовые основы управления государственной собственностью. 5.

Налоговый контроль. 6. Правовые основы промышленной безопасности. 7. Основы

обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов. 8. Санитарно ?

эпидемиологический контроль. 9. Государственная поддержка предпринимательской

деятельности. 10. Правовые основы ценообразования в РФ. 11. Применение

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов.

Тема 8. Лицензирование отдельных видов деятельности. 

Тема 9. Антимонопольное регулирование. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

1. Понятие, значение и цели антимонопольного законодательства. Развитие

антимонопольного законодательства: этапы и тенденции. Структура антимонопольного

законодательства РФ. Развитие антимонопольного законодательства. Основные понятия и

приемы регулирования, используемые в антимонопольном законодательстве. Понятие,

экономическое и правовое значение конкуренции. Товарный рынок. Финансовая услуга. 2.

Задачи, функции и полномочия Федеральной антимонопольной службы. Права работников

ФАС при проведении проверок соблюдения антимонопольного законодательства.

Обязанность представления информации в антимонопольный орган. Обязанность ФАС по

соблюдению коммерческой, служебной, иной охраняемой законом тайны. Реестр

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

определенного товара долю более 35 процентов. Порядок формирования и ведения Реестра.

3. Монополистическая деятельность. Формы монополистической деятельности.

Злоупотребление доминирующим положением на рынке. Лицо, занимающее доминирующее

положение. Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положение.

Тема 10. Несостоятельность (банкротство). 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие и значение несостоятельности (банкротства). История и зарубежный опыт

правового регулирования несостоятельности (банкротства). Система правового

регулирования отношений, связанных с несостоятельностью (банкротством). 2. Развитие

института несостоятельности в России. Закон РФ ?О несостоятельности (банкротстве)

предприятий? 1992 года. ФЗ ?О несостоятельности (банкротстве)? 1998 года. ФЗ ?О

несостоятельности (банкротстве)? 2002 года. 3. Признаки банкротства.

практическое занятие (1 часа(ов)):

1. История и зарубежный опыт правового регулирования несостоятельности (банкротства). 2.

Развитие института несостоятельности в России. 3. Понятие и признаки несостоятельности

(банкротства). 4. Субъекты отношений в области несостоятельности (банкротства). 5. Меры по

предупреждению банкротства организаций. 6. Рассмотрение дел о банкротстве. 7.

Арбитражные управляющие. 8. Процедуры, применяемые в деле о банкротстве. 9.

Наблюдение. 10. Финансовое оздоровление. 11. Внешнее управление. 12. Конкурсное

производство. 13. Мировое соглашение. 14. Упрощенные процедуры, применяемые в деле о

банкротстве

Тема 11. Правовое обеспечение качества продукции. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

1. Система правового регулирования качества продукции. Цели и принципы публично ?

правового воздействия в данной сфере. Развитие традиционных институтов, связанных с

обеспечением качества продукции. Целесообразность отнесения ценообразования к сфере

правового обеспечения качества продукции. Понятие и принципы технического

регулирования. Особенности технического регулирования в отношении оборонной продукции

(работ, услуг) и продукции (работ, услуг), сведения о которой составляют государственную

тайну. 2. Законодательство о защите прав потребителей

практическое занятие (1 часа(ов)):
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1. Система правового регулирования качества продукции 2. Законодательство о защите прав

потребителей, его значение для предпринимателей. 3. Технические регламенты. 4. Понятие и

значение стандартизации. 5. Понятие, цели и принципы подтверждения соответствия. 6.

Понятие, виды и значение сертификации. 7. Порядок обращения за сертификатом

соответствия. 8. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических

регламентов.

Тема 12. Инвестиционная деятельность и предпринимательство в зонах с особым

экономическим статусом. 

Тема 13. Защита прав и интересов предпринимателей. 

практическое занятие (1 часа(ов)):

1. Виды юридической ответственности предпринимателя. 2. Административная

ответственность предпринимателя. 3. Уголовная ответственность предпринимателя. 4.

Финансово-правовая ответственность предпринимателя. 5. Гражданско-правовая

ответственность предпринимателя. 6. Понятие и значение категорий охраны и защиты прав

предпринимателя. 7. Система правового обеспечения охраны прав предпринимателя. 8.

Формы и способы защиты прав предпринимателя. 9. Судебная защита прав предпринимателя.

10. Особенности защиты прав предпринимателя в третейском суде. 11. Медиация как способ

урегулирования споров с участием предпринимателей. 12. Защита прав предпринимателей

при осуществлении государственного и муниципального контроля (надзора). 13. Защита

деловой репутации предпринимателя. 14. Защита коммерческой тайны.

Тема 14. Правовое регулирование отдельных видов предпринимательской

деятельности. 

Тема 15. Итоговая аттестация. 

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Введение

в Российское

предпринимательское

право.

9 1-3

Изучение учебной литературы.

Изучение нормативных актов и судебной

практики.

Изучение специальной литературы.

Подготовка ответов на вопросы из УМК.

5

Контроль-

ная

работа.

Опрос.

подготовка к устному опросу

5

Устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

2.

Тема 2.

Источники

Российского

предпринимательского

права.

9 5-6

Изучение учебной литературы.

Изучение нормативных актов и судебной

практики.

Изучение специальной литературы.

Подготовка ответов на вопросы из УМК.

5

Контроль-

ная

работа.

Тест.

подготовка к устному опросу

5

Устный

опрос

3.

Тема 3. Субъекты

Российского

предпринимательского

права.

9 7

Изучение учебной литературы.

Изучение нормативных актов и судебной

практики.

Изучение специальной литературы.

Подготовка ответов на вопросы из УМК.

5

Контроль-

ная

работа.

Тест.

подготовка к письменной работе

4

Пись-

мен-

ная

работа

4.

Тема 4. Правовой

режим имущества

хозяйствующих

субъектов.

9 8

подготовка к презентации

10

Презен-

тация
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

5.

Тема 5. Правовое

регулирование

бухгалтерского

учета и

отчетности.

9 9

Изучение учебной литературы.

Изучение нормативных актов и судебной

практики.

Изучение специальной литературы.

Подготовка ответов на вопросы из УМК.

4

Контроль-

ная

работа.

Пись-

мен-

ные

ответы

на

вопросы.

Тест.

подготовка к устному опросу

4

Устный

опрос

6.

Тема 6.

Предпринимательский

договор.

9 10

Изучение учебной литературы.

Изучение нормативных актов и судебной

практики.

Изучение специальной литературы.

Подготовка ответов на вопросы из УМК.

Составление проектов

предпринимательских договоров.

4

Провер-

ка

составленных

договоров.

Пись-

мен-

ные

ответы

на

вопросы.

Тест.

подготовка к устному опросу

4

Устный

опрос

7.

Тема 7.

Государственное

воздействие на

предпринимательскую

деятельность..

9 11

Изучение учебной литературы.

Изучение нормативных актов и судебной

практики.

Изучение специальной литературы.

Подготовка ответов на вопросы из УМК.

Ролевая игра (судебный процесс,

разбирательство в государственных

органах) 4

Контроль-

ная

работа.

Пись-

мен-

ные

ответы

на

вопросы.

Тест.

подготовка к устному опросу

4

Устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

8.

Тема 8.

Лицензирование

отдельных видов

деятельности.

9 12

Изучение учебной литературы.

Изучение нормативных актов и судебной

практики.

Изучение специальной литературы.

Подготовка ответов на вопросы из УМК.

Ролевая игра (судебный процесс,

разбирательство в государственных

органах) 3

Контроль-

ная

работа.

Пись-

мен-

ные

ответы

на

вопросы.

подготовка к письменной работе

5

Пись-

мен-

ная

работа

9.

Тема 9.

Антимонопольное

регулирование.

9 13

Изучение учебной литературы.

Изучение нормативных актов и судебной

практики.

Изучение специальной литературы.

Подготовка ответов на вопросы из УМК.

Ролевая игра (судебный процесс,

разбирательство в государственных

органах) 3

Контроль-

ная

работа.

Пись-

мен-

ные

ответы

на

вопросы.

Тест.

подготовка к письменной работе

5

Пись-

мен-

ная

работа
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

10.

Тема 10.

Несостоятельность

(банкротство).

9 14

Изучение учебной литературы.

Изучение нормативных актов и судебной

практики.

Изучение специальной литературы.

Подготовка ответов на вопросы из УМК.

Ролевая игра (судебный процесс,

разбирательство в государственных

органах) 3

Контроль-

ная

работа.

Пись-

мен-

ные

ответы

на

вопросы.

Тест.

подготовка к устному опросу

5

Устный

опрос

11.

Тема 11.

Правовое

обеспечение

качества

продукции.

9 15

Изучение учебной литературы.

Изучение нормативных актов и судебной

практики.

Изучение отдельных технических

регламентов и стандартов.

Изучение специальной литературы.

Подготовка ответов на вопросы из УМК. 3

Контроль-

ная

работа.

Пись-

мен-

ные

ответы

на

вопросы.

подготовка к устному опросу

5

Устный

опрос

12.

Тема 12.

Инвестиционная

деятельность и

предпринимательство

в зонах с особым

экономическим

статусом.

9 16

Изучение учебной литературы.

Изучение нормативных актов и судебной

практики.

Изучение специальной литературы.

Подготовка ответов на вопросы из УМК.

3

Контроль-

ная

работа.

подготовка к письменной работе

5

Пись-

мен-

ная

работа
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

13.

Тема 13. Защита

прав и интересов

предпринимателей.

9 17

Изучение учебной литературы.

Изучение нормативных актов и судебной

практики.

Изучение специальной литературы.

Подготовка ответов на вопросы из УМК.

Ролевая игра (судебный процесс,

разбирательство в государственных

органах)

4

Контроль-

ная

работа.

подготовка к устному опросу

4

Устный

опрос

14.

Тема 14.

Правовое

регулирование

отдельных видов

предпринимательской

деятельности.

9 18

Изучение учебной литературы.

Изучение нормативных актов и судебной

практики.

Изучение специальной литературы.

Подготовка ответов на вопросы из УМК.

3

Контроль-

ная

работа.

подготовка к письменной работе

5

Пись-

мен-

ная

работа

  Итого       119  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

На лекциях:

-информационная лекция;

-проблемная лекция.

На семинарах:

-выступления студентов с докладами по заданному материалу;

-подготовка и защита рефератов;

-проблемная дискуссия;

-коллективное выполнение заданий в подгруппах с последующим представлением результатов

и дискуссией.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. Введение в Российское предпринимательское право. 

Контрольная работа. Опрос. , примерные вопросы:

Контрольные вопросы. 1. Что представляет собой дуализм частного права? 2. К вертикальным

либо к горизонтальным отношениям следует относить отношения между предпринимателем и

обслуживающим банком? 3. Какое соотношение можно провести между хозяйственной,

предпринимательской, коммерческой, торговой, экономической деятельностью? 4. Какое

соотношение можно провести между гражданским, предпринимательским, коммерческим и

торговым правом? 5. Какую смысловую нагрузку в наименовании дисциплины ?Российское

предпринимательское право? несет первое слово? Задания. 1. Приведите примеры

вертикальных отношений в предпринимательском праве. 2. Из любых источников

предпринимательского права приведите примеры норм, в которых использованы методы

согласования автономных решений, обязательных предписаний, рекомендаций, запретов. 3.

Приведите примеры диспозитивных и императивных норм в предпринимательском праве. 5.

Основные современные подходы к предпринимательскому праву. 6. Проблемы и

целесообразность кодификации норм, регулирующих предпринимательские и связанные с

ними отношения. 7. История правового регулирования предпринимательства в зарубежных

странах. Торговое право зарубежных стран. 8. Развитие предпринимательства в России.

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Приведите примеры вертикальных отношений в предпринимательском праве. 2. Из любых

источников предпринимательского права приведите примеры норм, в которых использованы

методы согласования автономных решений, обязательных предписаний, рекомендаций,

запретов. 3. Приведите примеры диспозитивных и императивных норм в предпринимательском

праве.

Тема 2. Источники Российского предпринимательского права. 

Контрольная работа. Тест. , примерные вопросы:

Контрольные вопросы. 1. Каким требованиям должен отвечать источник, регулирующий

экономические отношения? 2. В чем ценность обычаев делового оборота? 3. Возможно ли

регулирование предпринимательской деятельности на муниципальном уровне? 4. Можно ли

считать постановления Пленума ВАС РФ источником предпринимательского права? 5. В чем

основные отличия в системе источников, регулирующих предпринимательские отношения, в

России и зарубежных странах? Задания. 1. Определите, какие конкретно вопросы в сфере

регулирования предпринимательских отношений могут регулироваться субъектами России. 2.

Приведите несколько примеров обычаев делового оборота. 3. Приведите примеры

ненормативных актов в предпринимательском праве. 4. Разработайте локальный нормативный

акт.

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Определите, какие конкретно вопросы в сфере регулирования предпринимательских

отношений могут регулироваться субъектами России. 2. Приведите несколько примеров

обычаев делового оборота. 3. Приведите примеры ненормативных актов в

предпринимательском праве. 4. Разработайте локальный нормативный акт.

Тема 3. Субъекты Российского предпринимательского права. 

Контрольная работа. Тест. , примерные вопросы:
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Контрольные вопросы. 1. В чем своеобразие партнерства как организационной формы

предпринимательской деятельности? 2. Кого можно именовать предпринимателем? 3. Какие

лица имеют исключительную хозяйственную компетенцию? 4. Какие документы необходимо

представлять для регистрации юридического лица при его создании? 5. Какие сведения

заносятся в государственный реестр юридических лиц? 6. Когда можно отказать в

регистрации акционерного общества? ООО? Унитарного предприятия? 7. Чем вызвана была

смена в 2002 году органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц?

Задания. 1. Составьте проект учредительного документа некоммерческой организации,

предполагающего возможность осуществления определенных видов предпринимательской

деятельности. 2. Составьте проект организационной структуры банка ? ОАО. 3. Подготовьте

пакет документов для государственной регистрации ООО. 4. Разработайте проект устава

коммерческой организации с особым правовым статусом.

Письменная работа , примерные вопросы:

1. Чем отличается филиал от представительства? 2. В чем отличие холдинга и холдинговой

компании? 3. Какие документы представляются для регистрации ФПГ и почему? 4. Почему был

отменен ФЗ ?О финансово-промышленных группах?? 5. Что такое ?малое предприятие??

Каковы критерии разграничения малого и среднего бизнеса? 6. Кто может перейти на систему

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход? 7. В чем специфика

регулирования системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход в

Республике Татарстан? 8. Какие существуют формы государственной поддержки малого и

среднего бизнеса?

Тема 4. Правовой режим имущества хозяйствующих субъектов. 

Презентация , примерные вопросы:

Презентация на одну из тем: 1. В чем заключается бремя содержания собственником

имущества, используемого в предпринимательской деятельности? 2. Какие основания

приобретения и прекращения права собственности имеют практическое значение для

предпринимателя? 3. В чем правовое значение уставного капитала? 4. В чем заключается

общее теоретическое отличие основных и оборотных средств? 5. В чем состоит правовое

значение амортизации? 6. Возможна ли амортизация нематериальных активов? 7. Чем

отличаются право хозяйственного ведения и право оперативного управления? 8. В каких

случаях налогоплательщик вправе увеличить срок полезного использования объекта основных

средств после даты ввода его в эксплуатацию?

Тема 5. Правовое регулирование бухгалтерского учета и отчетности. 

Контрольная работа. Письменные ответы на вопросы. Тест. , примерные вопросы:

Контрольные вопросы. 1. В интересах каких лиц ведется бухгалтерский учет? 2. В чем

принципиальное отличие между документами второго и третьего уровней нормативного

регулирования бухгалтерского учета? 3. Чем вызвано появление в системе нормативного

регулирования бухгалтерского учета положений (стандартов) по бухгалтерскому учету (ПБУ)? 4.

Какие можно выделить основные направления правовой работы на предприятии по

соблюдению законодательства о бухгалтерском учете? 5. В чем заключается правовое

значение пояснительной записки? 6. Какие лица обязаны представлять в числе документов

бухгалтерской отчетности аудиторское заключение? 7. Что представляет собой способ

двойной записи? 8. Кто и в каких случаях имеет право изъять документы первичного учета? 9.

В чем отличие синтетического и аналитического учета? 10. В чем заключается правовое

значение инвентаризации? 11. В каких случаях учетная политика организации может быть

изменена? Задания. 1. Обоснуйте необходимость (либо нецелесообразность) перевода

российского бухгалтерского учета на международные стандарты финансовой отчетности. 2.

Проанализируйте нормативные акты и определите ? когда в РФ стало использоваться понятие

?учетная политика?. С чем связано изменение подходов к учетной политике?

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Обоснуйте необходимость (либо нецелесообразность) перевода российского бухгалтерского

учета на международные стандарты финансовой отчетности. 2. Проанализируйте нормативные

акты и определите ? когда в РФ стало использоваться понятие ?учетная политика?. С чем

связано изменение подходов к учетной политике?

Тема 6. Предпринимательский договор. 
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Проверка составленных договоров. Письменные ответы на вопросы. Тест. , примерные

вопросы:

Контрольные вопросы. 1. Можно ли считать любой предпринимательский договор гражданско

? правовым? 2. Может ли акцепт оферты совершаться под условием? 3. В каких случаях

возможно заключение договора по телефаксу? 4. Что представляет собой электронная

цифровая подпись? 5. Кто может подписать договор от имени организации? Задания. 1.

Проанализируйте ГК РФ и определите - какие гражданско ? правовые договора всегда

являются предпринимательскими, а какие не могут носить предпринимательский характер. 2.

Составьте проект предпринимательского договора (купли ? продажи, аренды и т.д.). 3.

Найдите в тексте ГК РФ примеры различного регулирования отношений с участием

предпринимателей и с участием иных субъектов.

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Проанализируйте ГК РФ и определите - какие гражданско ? правовые договоры всегда

являются предпринимательскими, а какие не могут носить предпринимательский характер. 2.

Составьте проект предпринимательского договора (купли ? продажи, аренды и т.д.). 3.

Найдите в тексте ГК РФ примеры различного регулирования отношений с участием

предпринимателей и с участием иных субъектов.

Тема 7. Государственное воздействие на предпринимательскую деятельность.. 

Контрольная работа. Письменные ответы на вопросы. Тест. , примерные вопросы:

Контрольные вопросы. 1. В чем состоит значение государственного прогнозирования и

программ социально-экономического развития для предпринимательства? 2. Что представляет

собой система правового регулирования государственной поддержки малого

предпринимательства, какие основные направления ее совершенствования? 3. Какие способы

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства нуждаются в

совершенствовании? 4. Что представляет собой государственный контроль (надзор)? 5.

Каковы правила подведомственности и подсудности споров между государством и

предпринимателями? 6. Какие права имеют юридические лица и индивидуальные

предприниматели при проведении мероприятий по контролю? 7. В чем заключаются

претензионный порядок разрешения споров? Задания. 1. Определите систему органов

государственной власти, имеющих право проведения мероприятий, связанных с контролем за

хозяйственной деятельностью организаций. 2. Выявите - в каких случаях полномочия

отдельных органов государственной власти пересекаются. 3. Установите - в каких случаях

федеральными законами установлен претензионный порядок разрешения споров между

предпринимателями.

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Определите систему органов государственной власти, имеющих право проведения

мероприятий, связанных с контролем за хозяйственной деятельностью организаций. 2.

Выявите - в каких случаях полномочия отдельных органов государственной власти

пересекаются. 3. Установите - в каких случаях федеральными законами установлен

претензионный порядок разрешения споров между предпринимателями.

Тема 8. Лицензирование отдельных видов деятельности. 

Контрольная работа. Письменные ответы на вопросы. , примерные вопросы:

Контрольные вопросы. 1. Какое место занимает правовое регулирование лицензирования в

системе предпринимательского права? 2. Что понимается под лицензией? Есть ли иные

значения термина ?лицензия? в российском праве? 3. Что представляют собой лицензионные

правила и условия? 4. Какие полномочия в области лицензирования осуществляют субъекты

Российской Федерации? 5. Вправе ли субъекты РФ принимать нормативные акты в сфере

лицензирования? 6. Какие предусмотрены основания для приостановления и аннулирования

лицензии? 7. В каких случаях возможен отзыв лицензии? Чем отличается отзыв лицензии от

прекращения лицензии и ее аннулирования? Задания. 1. Проанализируйте действующее

законодательство и определите ? от лицензирования каких видов деятельности в России

можно отказаться. 2. Возможно ли в РФ использовать систему лицензирования

профессиональными организациями? Что нужно для этого? 3. На основе нормативного

материала определите ? привел ли отказ от лицензирования деятельности арбитражных

управляющих к облегчению доступа частных лиц к данной деятельности.
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Письменная работа , примерные вопросы:

1. Проанализируйте действующее законодательство и определите ? от лицензирования каких

видов деятельности в России можно отказаться. 2. Возможно ли в РФ использовать систему

лицензирования профессиональными организациями? Что нужно для этого? 3. На основе

нормативного материала определите ? привел ли отказ от лицензирования деятельности

арбитражных управляющих к облегчению доступа частных лиц к данной деятельности. 4. Какие

смысловые значения имеет термин ?саморегулирование? в предпринимательском праве?

Тема 9. Антимонопольное регулирование. 

Контрольная работа. Письменные ответы на вопросы. Тест. , примерные вопросы:

Контрольные вопросы. 1. Какие способы злоупотребления доминирующим положением

являются наиболее распространенными? 2. В чем заключаются особенности выявления

соглашений (согласованных действий) хозяйствующих субъектов, направленных на

ограничение конкуренции? 3. Какими признаками характеризуется недобросовестная

конкуренция как правонарушение? 4. Какие виды ненадлежащей рекламы являются наиболее

распространенными? 5. При помощи каких средств можно предупредить незаконное

использование коммерческой тайны? 6. Следует ли в будущем в российском законодательстве

использовать конструкцию естественной монополии. 7. Какие можно выделить виды контроля

за экономической концентрацией? 8. Где рассматриваются дела о недобросовестной

конкуренции? Задания. 1. Приведите примеры рекламы (из теле-, радио-, печатных

источников), которую можно квалифицировать как ненадлежащую. 2. Проанализируйте

материалы реестров (федерального и субъекта РФ) хозяйствующих субъектов, имеющих долю

на рынке определенного товара более 35 %. 3. Составьте таблицу ? действия, запрещенные

лицам, занимающим доминирующее положение на товарном рынке.

Письменная работа , примерные вопросы:

1. Приведите примеры рекламы (из теле-, радио-, печатных источников), которую можно

квалифицировать как ненадлежащую. 2. Проанализируйте материалы реестров (федерального

и субъекта РФ) хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара

более 35 %. 3. Составьте таблицу ? действия, запрещенные лицам, занимающим

доминирующее положение на товарном рынке.

Тема 10. Несостоятельность (банкротство). 

Контрольная работа. Письменные ответы на вопросы. Тест. , примерные вопросы:

Контрольные вопросы. Чем было вызвано принятие ФЗ о банкротстве 2002 г.? Чем обличаются

внешнее управление и финансовое оздоровление? Чем отличаются кредиторы и конкурсные

кредиторы? Задания. 1. Составьте таблицу ? квалификационные требования к арбитражным

управляющим. 2. Составьте проект заявления конкурсного кредитора о признании должника

банкротом. 3. Составьте проект запроса собрания кредиторов в саморегулируемую

организацию о представлении кандидатур арбитражных управляющих. 4. Составьте проект

определения арбитражного суда о введении финансового оздоровления.

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Составьте таблицу ? квалификационные требования к арбитражным управляющим. 2.

Составьте проект заявления конкурсного кредитора о признании должника банкротом. 3.

Составьте проект запроса собрания кредиторов в саморегулируемую организацию о

представлении кандидатур арбитражных управляющих. 4. Составьте проект определения

арбитражного суда о введении финансового оздоровления.

Тема 11. Правовое обеспечение качества продукции. 

Контрольная работа. Письменные ответы на вопросы. , примерные вопросы:

Контрольные вопросы. 1. Что такие технические регламенты? 2. Какие цели преследовал

законодатель, принимая ФЗ ?О техническом регулировании?? 3. Как соотносятся

сертификация и стандартизация? 4. Что такое ?подтверждение соответствия?? 5. Какое

значение имеет знак обращения на рынке? Задания. 1. Составьте проект заявки на

проведение сертификации. 2. Составьте проект заявления-декларации о безопасности

определенного товара.

Устный опрос , примерные вопросы:
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1. Составьте проект заявки на проведение сертификации. 2. Составьте проект

заявления-декларации о безопасности определенного товара.

Тема 12. Инвестиционная деятельность и предпринимательство в зонах с особым

экономическим статусом. 

Контрольная работа. , примерные вопросы:

Контрольные вопросы. 1. В каких случаях целесообразно организовывать свободные

экономические зоны актами субъектов РФ? 2. Какие существуют виды зон с особым статусом?

3. Какие главные особенности можно выделить в свободной экономической зоне ?Янтарь?? 4.

Что такое ?дедушкина оговорка?? 5. Чем отличаются прямые и портфельные инвестиции? 6.

Возможны ли ограничения ввоза некачественного товара в РФ? 7. Чем отличаются

специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры? Задания. 1.

Проанализируйте инструкции по таможенному оформлению и таможенному контролю товаров

и заполните соответствующую таможенную декларацию.

Письменная работа , примерные вопросы:

1. Проанализируйте инструкции по таможенному оформлению и таможенному контролю

товаров и заполните соответствующую таможенную декларацию.

Тема 13. Защита прав и интересов предпринимателей. 

Контрольная работа. , примерные вопросы:

Контрольные вопросы. 1. В чем состоит отличие охраны и защиты прав предпринимателей. 2. В

чем преимущества и недостатки третейского разбирательства? 3. В чем преимущества и

недостатки медиации? Задания. 1. Составьте проект медиационной оговорки.

Устный опрос , примерные вопросы:

16. Какие существуют виды зон с особым статусом? 17. Какие главные особенности можно

выделить в свободной экономической зоне ?Янтарь?? 18. Что такое ?дедушкина оговорка??

Тема 14. Правовое регулирование отдельных видов предпринимательской деятельности.

Контрольная работа. , примерные вопросы:

Контрольные вопросы. 1. С чем связана дифференциация правового

регулированияпредпринимательской деятельности в различных сферах экономики? 2. Какие

государственные органы и в отношении каких видов деятельности осуществляют мероприятия

по контролю? Задания. 1. Проанализируйте - какие виды предпринимательской деятельности

не могут осуществлять: индивидуальные предприниматели, иностранные организации.

Письменная работа , примерные вопросы:

Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. Правовое регулирование

рекламной деятельности. Правовое регулирование банковской деятельности. Правовое

регулирование страховой деятельности. Правовые проблемы предпринимательской

деятельности в РТ. Правовое регулирование ценообразования.

Тема 15. Итоговая аттестация. 

Итоговая форма контроля

экзамен (в 9 семестре)

 

Примерные вопросы к экзамену:

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ:

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

2. Предмет Российского предпринимательского права. Предпринимательская деятельность.

3. Методы правового регулирования предпринимательской деятельности.

4. Принципы правового регулирования предпринимательских отношений. Система Российского

предпринимательского права.

5. Место предпринимательского права в правовой системе России.

6. История правового регулирования предпринимательства.

7. Развитие хозяйственного и предпринимательского права в СССР и России.
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8. Виды источников Российского предпринимательского права. Локальные нормативные акты в

предпринимательском праве.

9. Система законодательства о предпринимательской деятельности. Подзаконные

нормативные акты как источники предпринимательского права.

10. Разграничение полномочий между Российской Федерацией и субъектами РФ в

регулировании предпринимательских отношений.

11. Обычаи делового оборота в предпринимательской деятельности. Роль судебной и

арбитражной практики в правовом регулировании отношений с участием предпринимателей.

12. Понятие и виды субъектов предпринимательского права. Понятие "Хозяйствующий

субъект".

13. Индивидуальный предприниматель как субъект предпринимательского права.

14. Коммерческие организации как субъекты предпринимательского права.

Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций.

15. Хозяйственная компетенция.

16. Правовой статус дочерних и зависимых обществ. Правовой статус филиалов,

представительств, иных обособленных подразделений.

17. Правовое регулирование малого и среднего предпринимательства.

18. Правовые основы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства.

19. Правовые основы деятельности холдинговых компаний.

20. Правовые основы деятельности финансово-промышленных групп.

21. Правовое регулирование государственной регистрации предпринимателей.

22. Вещные права в предпринимательской деятельности.

23. Состав имущества предпринимателя.

24. Правовое обеспечение амортизации.

25. Правовой режим основных средств.

26. Правовой режим капиталов, фондов и резервов организации.

27. Правовой режим наличных денежных средств.

28. Понятие, значение и цели бухгалтерского учета.

29. Система правового регулирования бухгалтерского учета и отчетности.

30. Основные требования к ведению бухгалтерского учета. Правовые основы.

31. Правовые основы учетной политики организации.

32. Правовые основы бухгалтерской отчетности.

33. Правовое регулирование учета имущества индивидуального предпринимателя.

34. Предпринимательский договор - понятие и значение.

35. Основания, формы и методы государственного регулирования предпринимательской

деятельности.

36. Правовые основы управления государственной собственностью.

37. Налоговый контроль в предпринимательской деятельности. Правовые основы, цели и

значение.

38. Обеспечение безопасности при осуществлении предпринимательской деятельности.

Правовые основы.

39. Правовые основы саморегулирования при осуществлении предпринимательской

деятельности.

40. Охрана прав и законных интересов предпринимателя.

41. Медиация (посредничество) как способ разрешения конфликтов с участием

предпринимателей.

42. Защита деловой репутации и коммерческой тайны.

43. Понятие, значение и правовое регулирование лицензирования отдельных видов

деятельности.
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44. Нормативно-правовое закрепление видов деятельности, подлежащих лицензированию.

45. Правовые основы лицензионных процедур.

46. Понятие, особенности и значение антимонопольного законодательства.

47. Правовые основы пресечения и ограничения монополистической деятельности.

Злоупотребление доминирующим положением.

48. Соглашения, ограничивающие конкуренцию. Монополистическая деятельность публичных

органов. Правовой анализ.

49. Правовые основы пресечения недобросовестной конкуренции.

50. Правовые основы защиты конкуренции на рынке финансовых услуг.

51. Правовые основы, цели и субъекты антимонопольного контроля.

52. Естественные монополии. Правовой анализ.

53. Несостоятельность (банкротство): значение, система правового регулирования.

54. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). Правовой анализ.

55. Несостоятельность (банкротство): субъектный состав. Правовой анализ.

56. Правовое положение арбитражных управляющих.

57. Понятие процедур, применяемых в деле о банкротстве. Разбирательство дел о

банкротстве.

58. Правовое регулирование наблюдения (процедуры, применяемой в деле о банкротстве).

59. Правовое регулирование финансового оздоровления (процедуры, применяемой в деле о

банкротстве).

60. Правовое регулирование внешнего управления (процедуры, применяемой в деле о

банкротстве).

61. Правовые основы конкурсного производства.

62. Правовые основы мирового соглашения (процедуры, применяемой в деле о банкротстве).

63. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) градообразующих и

сельскохозяйственных организаций.

64. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) финансовых организаций.

65. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) стратегических предприятий,

субъектов естественных монополий и застройщиков.

66. Правовое регулирование упрощенных процедур, применяемых в деле о банкротстве.

67. Система правового регулирования качества продукции.

68. Законодательство о техническом регулировании. Технические регламенты.

69. Правовое регулирование стандартизации.

70. Правовое регулирование подтверждения соответствия.

71. Порядок проведения сертификации. Правовые основы аккредитации органов по

сертификации и испытательных лабораторий.

72. Государственный контроль за соблюдением требований технических регламентов.

Правовые основы, цели и значение.

73. Правовое регулирование ценообразования.

74. Правовые основы применения контрольно - кассовой техники.

75. Юридическая ответственность в предпринимательском праве.

76. Правовое регулирование внешнеторговой деятельности.

77. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в особых экономических

зонах.

78. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. Иностранные инвестиции.

79. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в промышленности.

80. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в агропромышленном

комплексе.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Предпринимательское право" предполагает использование

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

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

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

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

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

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

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

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

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

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

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

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

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

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

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.

Копировальная техника для печати тестовых заданий. Компьютерное оборудование для

проведения презентаций.

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

направлению 40.03.01 "Юриспруденция" и профилю подготовки Конституционное право .
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