
 Программа дисциплины "Современные теоретические и практические проблемы правового регулирования предпринимательских

отношений"; 030900.68 Юриспруденция; заведующий кафедрой, к.н. (доцент) Михайлов А.В. 

 Регистрационный номер 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Юридический факультет

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по образовательной деятельности КФУ

проф. Таюрский Д.А.

"___"______________20___ г.

Программа дисциплины

Современные теоретические и практические проблемы правового регулирования предпринимательских

отношений М2.Б.04

 

Направление подготовки: 030900.68 - Юриспруденция

Профиль подготовки: Правовое сопровождение бизнеса

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: заочное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2019

Автор(ы):  Михайлов А.В. 

Рецензент(ы):  Ситдикова Р.И. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Михайлов А. В.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 20__г.

Учебно-методическая комиссия Юридического факультета:

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 20__г.

 

 

 



 Программа дисциплины "Современные теоретические и практические проблемы правового регулирования предпринимательских

отношений"; 030900.68 Юриспруденция; заведующий кафедрой, к.н. (доцент) Михайлов А.В. 

 Регистрационный номер

Страница 2 из 24.

Содержание

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплинe (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на контактную

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них

количества академических часов и видов учебных занятий

4.1. Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

4.2. Содержание дисциплины

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплинe

(модулю)

6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)

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

программы и форм контроля их освоения

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения

образовательной программы

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

7.1. Основная литература

7.2. Дополнительная литература

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения

дисциплины (модуля)

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при

необходимости)

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по

дисциплинe (модулю)

12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья



 Программа дисциплины "Современные теоретические и практические проблемы правового регулирования предпринимательских

отношений"; 030900.68 Юриспруденция; заведующий кафедрой, к.н. (доцент) Михайлов А.В. 

 Регистрационный номер

Страница 3 из 24.

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

предпринимательского и энергетического права, Юридический факультет), Andrew.Mikhailov@kpfu.ru

 

 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношением к праву

и закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания  

ПК-1 способность разрабатывать нормативные правовые акты  

ПК-10 способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие

инновации в профессиональной деятельности  

ПК-11 способность квалифицированно проводить научные исследования в области

права  

ПК-2 способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы

материального и процессуального права в профессиональной деятельности  

ПК-3 готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

ПК-4 способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения

и преступления  

ПК-5 способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и

устранять причины и условия, способствующие их совершению  

ПК-6 способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению

коррупционного поведения  

ПК-7 способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты  

ПК-8 способность принимать участие в проведении юридической экспертизы

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции,

давать квалифицированные юридические заключения и консультации в

конкретных сферах юридической деятельности  

ПК-9 способность принимать оптимальные управленческие решения  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - роль и значение профессиональной юридической деятельности в области экономики, общекультурные и

профессиональные качества юриста, его профессионального правосознания, основные проявления,

коррупционного поведения, особенности нормативно-правовых требований к выполнению профессиональных

обязанностей, значимость профессии  

- основные источники правовых систем современности, исследуемые нормы права с учётом их исторического

развития, основные нормативные положения законодательства, регулирующие отношения в соответствующей

сфере экономики;  

- актуальные проблемы предпринимательского права, состав и содержание нормативных правовых актов в

сфере экономики, нормы права, правоприменительную практику в объёме необходимом для осуществления

правоприменительной деятельности; основные нормативные положения законодательства, регулирующего

отношения в экономической сфере  

- основные нормативные положения законодательства, регулирующего отношения в экономической сфере;  
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- должностные обязанности работников юридических лиц и государственных органов по обеспечению

законности правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

- особенности, возникающие при выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании преступлений и иных

правонарушений в экономической сфере  

- основные положения и методику планирования и осуществления деятельности по предупреждению и

профилактике правонарушений в экономической сфере, причины и условия, способствующие их совершению;  

- признаки и формы коррупционного поведения, виды механизмы выявления и оценки коррупционных рисков,

основные виды и содержание деятельности по выявлению коррупционного поведения, связанного с

осуществлением предпринимательской деятельности  

- научные подходы и установленные правила толкования нормативных правовых актов в сфере экономики,

особенности толкования нормативных правовых актов в сфере экономики  

- теоретические основы и законодательные требования к проведению юридической экспертизы проектов

нормативных правовых актов в сфере экономики, в том числе содержание норм права, способствующих

созданию условий для проявления коррупции;  

- основные этапы процесса разработки и реализации управленческих решений, связанных с осуществлением

предпринимательской деятельности, их содержание и особенности; современные технологии принятия

управленческих решений; процедурные основы оценки альтернатив, выбора оптимального варианта решения,

результатов и последствий принятых решений;  

- теоретические основы и законодательные требования к составлению квалифицированных юридических

заключений и проведению консультаций во вопросах осуществления предпринимательской деятельности;  

- теоретические основы разработки и внедрения управленческих инноваций, существующие научные

концепции содержания управленческих инноваций;  

- теоретические и методологические подходы к проведению научных исследований в сфере действия

предпринимательского права, проблемные вопросы правовой доктрины, методы организации и проведения

научных исследований.  

 Должен уметь: 

 - правильно оценивать роль и значение профессиональной юридической деятельности в экономической

сфере,  

- формировать общекультурные и профессиональные качества юриста в сфере экономики, высокое

профессиональное правосознание, бороться с проявлениями коррупционного поведения;  

-применять полученные знания для использования в процессе разработки нормативных правовых актов в

области экономики и государственного управления;  

- применять нормативные правовые акты в сфере экономики, осуществлять выбор нормы права, толковать и

применять нормы при решении конкретных правовых ситуаций, квалифицировать юридические факты,

определять подлежащие применению нормативные правовые акты, составлять судебные акты и иные

документы;  

- принимать необходимые меры по обеспечению законности в экономической сфере, принимать решения и

совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством;  

- устанавливать обстоятельства, имеющие значение для применения общих и специальных норм,

квалификации и оценки фактов и обстоятельств преступлений/правонарушений в экономической сфере;  

- выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений/правонарушений, планировать и

осуществлять деятельность по предупреждению-профилактике правонарушений;  

- определять признаки коррупционного поведения, выявлять и анализировать коррупциогенные нормы

законодательства; планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике

коррупционных преступлений в сфере экономики;  

- осуществлять толкование нормативных правовых актов в сфере экономики, разъяснять содержание

правовых норм, применимых при решении конкретных правовых ситуаций;  

- осуществлять юридическую экспертизу проектов нормативных правовых актов в экономической сфере, в том

числе на предмет выявления положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции;  

- составлять квалифицированные юридические заключения и проводить консультации, квалифицировать

юридические факты и правоотношения, реализовывать способы защиты прав, свобод и законных интересов

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность;  

- выбирать адекватные стоящим задачам способы управления, проводить диагностику ситуации,

анализировать признаки рисковых ситуаций, выбирать процедуру и методы оценки результатов и последствий

принятого управленческого решения;  

- оценивать эффективность управленческих инноваций, разрабатывать и применять новые технологии и

методы организации управленческой деятельности, создавать новые организационные структуры,

адаптировать существующие организационные структуры к потребностям реализуемых инновационных

процессов;  
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- грамотно, на высоком уровне теоретической и практической подготовки осуществлять научные исследования

в сфере действия предпринимательского права, анализировать доктринальные положения, положения

законодательства, акты высших судебных органов, иную судебную практику, планировать научное

исследование, прогнозировать его результаты.  

 Должен владеть: 

 - общекультурными и профессиональными качествами юриста, необходимыми для осуществления

профессиональной юридической деятельности в области экономики;  

- навыком исполнения должностных обязанностей (осуществления профессиональной деятельности) на

основе уважительного отношения к праву и закону, профессионального правосознания, нетерпимости к

коррупционному поведению;  

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты в области экономики и государственного

воздействия на экономическую деятельность;  

- практическими навыками применения нормативных правовых актов и реализации норм права, применимыми в

конкретной ситуации, навыками составления юридических документов, связанных с применением норм права в

экономической сфере;  

- практическими навыками обеспечения законности в экономической сфере, выполнять на надлежащем уровне

должностные обязанности по обеспечению законности, правопорядка, безопасности личности, общества,

государства;  

- практическими навыками выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступления/правонарушения

в экономической сфере;  

- практическими навыками планирования и осуществления деятельности по предупреждению-профилактике

экономических правонарушений;  

- навыками выявления факторов, способствующих коррупционному поведению, предотвращения

коррупционного поведения, выявления признаков коррупционного поведения в сфере экономики;  

- практическими навыками толкования нормативных правовых актов в сфере экономики, навыками работы с

нормативными правовыми актами, применимыми в конкретных правовых ситуациях;  

- практическими навыками осуществления юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов в

сфере экономики, способностью выявлять и критически оценивать факты коррупционного поведения;  

- практическими навыками составления квалифицированных юридических заключений и проведения

консультаций, навыками квалификации юридических фактов и правоотношений, работы с нормативными

правовыми актами, регулирующими экономические отношения;  

- организационными процедурами и правилами разработки и оценки результатов принятых управленческих

решений в экономической сфере, навыком оценки последствий принимаемых управленческих решений,

навыками построения прогнозов развития управленческой ситуации, навыками оценивать последствия

принимаемых управленческих решений;  

- навыками разрабатывать и применять новые технологии и методы организации управленческой деятельности

в области предпринимательства; навыками определять проблемные ситуации в деятельности организации и

предлагать способы их решения; навыками прогнозирования результатов реализации инновационных

процессов в профессиональной и предпринимательской деятельности;  

- практическими навыками осуществления научных исследований в сфере действия предпринимательского

права, навыками работы с научной литературой по праву и экономике, нормативными правовыми актами,

актами органов судебной власти, навыками оформления результатов научно-исследовательской работы в

области предпринимательского права и их представления научному обществу.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 вести правовую работу в экономической сфере, участвовать в разработке нормативных правовых актов в

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности  

давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической

деятельности  

принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством

Российской Федерации  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "М2.Б.04 Профессиональный" основной профессиональной

образовательной программы 030900.68 "Юриспруденция (Правовое сопровождение бизнеса)" и относится к

базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.

 



 Программа дисциплины "Современные теоретические и практические проблемы правового регулирования предпринимательских

отношений"; 030900.68 Юриспруденция; заведующий кафедрой, к.н. (доцент) Михайлов А.В. 

 Регистрационный номер

Страница 6 из 24.

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

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

Контактная работа - 14 часа(ов), в том числе лекции - 2 часа(ов), практические занятия - 8 часа(ов), лабораторные

работы - 4 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 121 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Общие теоретические

проблемы правового

регулирования

предпринимательских отношений.

1 1 2 0 25

2.

Тема 2. Механизм правового

регулирования отношений с

участием предпринимателей.

1 1 2 0 24

3.

Тема 3. Проблемы правового

регулирования отдельных видов

предпринимательской

деятельности

1 0 2 0 24

4.

Тема 4. Правовое регулирование

предпринимательской

деятельности на финансовых

рынках

1 0 1 2 24

5.

Тема 5. Правовое регулирование

предпринимательской

деятельности в зарубежных

странах

1 0 1 2 24

  Итого   2 8 4 121

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Общие теоретические проблемы правового регулирования предпринимательских отношений. 

Общие теоретические проблемы правового регулирования предпринимательских отношений.

Развитие доктрины предпринимательского права. Труды и взгляды виднейших ученых.

Проблемы предмета и метода предпринимательского права.

Содержание категорий ?предпринимательская деятельность?, ?торговая деятельность?, ?коммерческая

деятельность?, ?экономическая деятельность?, ?хозяйственная деятельность?, ?профессиональная

деятельность?, ?самозанятость граждан?.

Теория комплексных отраслей права. Предпринимательское право как комплексная отрасль.

Проблемы оптимизации межотраслевых связей предпринимательского права.

Особенности науки предпринимательского права.

Механизм правового регулирования предпринимательских отношений с участием предпринимателей.

Эффективность правового регулирования отношений с участием предпринимателей.

Регуляторы в сфере действия предпринимательского права.

Тема 2. Механизм правового регулирования отношений с участием предпринимателей. 

Soft law и предпринимательское право.

Судебная реформа. Единый ВС РФ, КАС и предпринимательское право.

Виды (Сферы предпринимательства). Социальное предпринимательство. Малое предпринимательство.
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Новеллы в организационно-правовых формах юридических лиц: особенности и значение для

предпринимательской деятельности. Крестьянское фермерское хозяйство, публично-правовая компания,

Хозяйственное партнерство. Инвестиционное товарищество.

Промышленная политика.

Стратегическое планирование в России.

Государственно-частное партнерство: понятие, история и тенденции развития законодательства, современные

проблемы.

Социальное предпринимательство ? понятие, современное состояние и тенденции развития законодательства,

российская и мировая практика,

Правовые основы малого и среднего бизнеса ? современные правовые проблемы и тенденции развития

законодательства.

Субъекты малого и среднего предпринимательства ? развитие и тенденции. Реестры субъектов малого и

среднего предпринимательства.

Особенности налоговой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Квотирование, прогнозирование, уведомление о начале предпринимательской деятельности как способы

правового регулирования предпринимательской деятельности.

Государственное регулирование и саморегулирование бизнеса ? понятие, соотношение, сферы и перспективы

развития законодательства.

Проблемы и перспективы развития саморегулирования бизнеса в России.

Особенности саморегулирования на финансовых рынках.

Органы СРО и особенности управления в СРО.

Объекты предпринимательского права. Учет объектов. Техническое регулирование.

Тема 3. Проблемы правового регулирования отдельных видов предпринимательской деятельности 

Понятие, история развития, современное состояние и перспективы развития законодательства о рекламной

деятельности.

Понятие, история развития, современное состояние и перспективы развития законодательства об аудиторской

деятельности.

Понятие, история развития, современное состояние и перспективы развития законодательства об оценочной

деятельности.

Понятие, история развития, современное состояние и перспективы развития законодательства о торговой

деятельности.

Тема 4. Правовое регулирование предпринимательской деятельности на финансовых рынках

Правовое регулирование банковской деятельности. Полномочия Банка России. Банк России как ?мегарегулятор?

на финансовых рынках. Коммерческие банки. Организационно-правовые формы банков и небанковских

кредитных организаций. Банковские операции. Лицензирование банковской деятельности. Требования к

кредитным организациям. Договоры, заключаемые кредитными организациями.

Правовое регулирование страховой деятельности. Понятие страховой деятельности. Лицензирование страховой

деятельности. Требования к страховщикам. Субъекты страховых отношений. Договоры, заключаемые страховыми

организациями.

Тема 5. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в зарубежных странах

Коммерческий кодекс Франции ? место в правовой системе, субъекты, круг регулируемых отношений, структура.

Германское торговое уложение ? место в правовой системе, субъекты, круг регулируемых отношений, структура.

Хозяйственный кодекс Украины ? место в правовой системе, субъекты, круг регулируемых отношений, структура.

Предпринимательский кодекс Казахстана ? место в правовой системе, субъекты, круг регулируемых отношений,

структура.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
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Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ОК-1

1. Общие теоретические проблемы правового регулирования

предпринимательских отношений.

2

Контрольная

работа

ПК-10 , ПК-1

2. Механизм правового регулирования отношений с участием

предпринимателей.

3. Проблемы правового регулирования отдельных видов

предпринимательской деятельности

3

Письменное

домашнее задание ПК-8 , ПК-7

5. Правовое регулирование предпринимательской

деятельности в зарубежных странах

4 Кейс ПК-11 , ПК-6

3. Проблемы правового регулирования отдельных видов

предпринимательской деятельности

5 Дискуссия ПК-3 , ПК-9

2. Механизм правового регулирования отношений с участием

предпринимателей.

6

Лабораторные

работы

ПК-4 , ПК-2 , ПК-6

4. Правовое регулирование предпринимательской

деятельности на финансовых рынках

7

Ситуационная

задача

ПК-5

4. Правовое регулирование предпринимательской

деятельности на финансовых рынках

   Экзамен 

ОК-1, ПК-1, ПК-10,

ПК-11, ПК-2, ПК-3, ПК-4,

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8,

ПК-9 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Кейс Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Прекрасное владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Высокий уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Достаточное владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Хороший уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Слабое владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Низкий уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Недостаточное

владение знаниями и

навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Недостаточный для

решения

профессиональных

задач уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

4

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

5

Лабораторные

работы

Оборудование и

методы использованы

правильно. Проявлена

превосходная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения полностью

освоены. Результат

лабораторной работы

полностью

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

в основном правильно.

Проявлена хорошая

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения в основном

освоены. Результат

лабораторной работы

в основном

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы частично

использованы

правильно. Проявлена

удовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения частично

освоены. Результат

лабораторной работы

частично

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

неправильно.

Проявлена

неудовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения не освоены.

Результат

лабораторной работы

не соответствует её

целям.

6

Ситуационная

задача

Высокий уровень

владения знаниями и

навыками при

нахождении решения

проблемных ситуаций.

Способность

продемонстрировать

результат, полностью

удовлетворяющий

целям

профессиональной

деятельности.

Хороший уровень

владения знаниями и

навыками при

нахождении решения

проблемных ситуаций.

Способность

продемонстрировать

результат, в основном

удовлетворяющий

целям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительный

уровень владения

знаниями и навыками

при нахождении

решения проблемных

ситуаций.

Способность

продемонстрировать

результат,

удовлетворяющий

отдельным целям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительный

уровень владения

знаниями и навыками

при нахождении

решения проблемных

ситуаций. Отсутствие

способности

продемонстрировать

результат,

удовлетворяющий

целям

профессиональной

деятельности.

7
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 1

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Тема 1

Развитие доктрины предпринимательского права. Труды и взгляды виднейших ученых.  

Проблемы предмета и метода предпринимательского права.  

Содержание категорий ?предпринимательская деятельность?, ?торговая деятельность?, ?коммерческая

деятельность?, ?экономическая деятельность?, ?хозяйственная деятельность?, ?профессиональная

деятельность?, ?самозанятость граждан?.  

Теория комплексных отраслей права. Предпринимательское право как комплексная отрасль.  

Проблемы оптимизации межотраслевых связей предпринимательского права.  

 2. Контрольная работа

Темы 2, 3

Особенности саморегулирования на финансовых рынках.  

Органы СРО и особенности управления в СРО.  

Объекты предпринимательского права. Учет объектов. Техническое регулирование.  

Понятие, история развития, современное состояние и перспективы развития законодательства о рекламной

деятельности.  

Понятие, история развития, современное состояние и перспективы развития законодательства об аудиторской

деятельности.  

Понятие, история развития, современное состояние и перспективы развития законодательства об оценочной

деятельности.  

Понятие, история развития, современное состояние и перспективы развития законодательства о торговой

деятельности.  

 3. Письменное домашнее задание

Тема 5

Общие теоретические проблемы правового регулирования предпринимательских отношений.  
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Развитие доктрины предпринимательского права. Труды и взгляды виднейших ученых.  

Проблемы предмета и метода предпринимательского права.  

Содержание категорий ?предпринимательская деятельность?, ?торговая деятельность?, ?коммерческая

деятельность?, ?экономическая деятельность?, ?хозяйственная деятельность?, ?профессиональная

деятельность?, ?самозанятость граждан?.  

Теория комплексных отраслей права. Предпринимательское право как комплексная отрасль.  

Проблемы оптимизации межотраслевых связей предпринимательского права.  

Особенности науки предпринимательского права.  

 4. Кейс

Тема 3

В ходе проверки правильности исчисления и уплаты акционерным обществом НДС налоговой инспекцией было

установлено, что в результате неосновательного применения льготы по экспорту и занижения оборота по

реализации продукции ОАО допустило недоплату в бюджет налоговых платежей. К такому выводу ГНИ пришла на

основании выявленных расхождений между данными, содержащимися в сводных регистрах бухгалтерского учета

ОАО, и данными налоговых деклараций. К налогоплательщику были применены меры финансовой

ответственности.  

ОАО оспорило постановление налогового органа о взыскании финансовых санкций в арбитражном суде. При

этом налогоплательщик утверждал, что обороты по реализации продукции полностью отражены им в регистрах

бухгалтерского учета (журнале-ордере � 8), а выводы ГНИ о занижении объекта налогообложения НДС не

подтверждены первичными документами истца.  

Утверждая, что расхождения не являются следствием занижения оборотов по реализации продукции и могли

быть вызваны другими причинами, истец не привел ни одного бухгалтерского документа, подтверждающего

правильность данных налоговых деклараций, касающихся как оборота по реализации, так и сумм налоговых

платежей, подлежащих внесению в бюджет.  

Суд обязал налоговую инспекцию представить дополнительные материалы, подтверждающие правомерность

вынесенного ею постановления, в том числе и первичные бухгалтерские документы, которыми она не располагала.

 

Правильно ли поступил суд?  

 5. Дискуссия

Тема 2

Причины появления торговых кодексов в Европе.  

Причины разработки Предпринимательского кодекса в Казахстане.  

Какие приемы и методы правового регулирования можно заимствовать России из зарубежных стран?  

 6. Лабораторные работы

Тема 4

Выписать из нормативных актов развернутые полномочия ЦБ РФ на финансовых рынках. Составить табличную

форму полномочий на различных финансовых рынках. Выписать какие полномочия несут потенциальную

коррупционную опасность. Выписать какие полномочия могут потенциально привести к нарушению прав

предпринимателей и потребителей. Выписать - какие правовые средства могут быть использованы для

предотвращения подобных отрицательных последствий - а) общественными организациями, б) государственными

органами, в) правоохранительными органами

 7. Ситуационная задача

Тема 4

Задача �1.  

В ходе процедуры наблюдения, примененной судом в отношении федерального государственного унитарного

предприятия "Высокогорский механический завод" (далее - основное предприятие, должник), исполняющий

обязанности генерального директора данного предприятия приказом от 21.02.2003 � 45 принял решение о

присоединении к нему дочернего предприятия - федерального государственного унитарного предприятия

"Рином-ВМЗ".  

Впоследствии в отношении основного предприятия введено внешнее управление.  

Приказом внешнего управляющего от 15.07.2003 � 145 утверждены изменения, вносимые в устав должника,

связанные с присоединением к нему дочернего предприятия.  

В дальнейшем основное предприятие признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство.

 

В период осуществления процедуры конкурсного производства в Инспекцию Министерства Российской

Федерации по налогам и сборам по городу Нижнему Тагилу Свердловской области (далее - инспекция) поступило

заявление о государственной регистрации указанных изменений, подписанное представителем должника,

действующим на основании доверенности, выданной конкурсным управляющим.  

Инспекция данное заявление оставила без рассмотрения и уведомлением от 30.10.2003 вернула поступившие в ее

адрес документы, сославшись на вступившее в силу решение арбитражного суда о признании должника

банкротом.  
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Неосуществление инспекцией государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы

основного предприятия, послужило основанием для обращения конкурсного управляющего в Арбитражный суд

Свердловской области с заявлением об оспаривании действий (бездействия) инспекции. Конкурсный

управляющий просил суд обязать инспекцию произвести государственную регистрацию этих изменений.  

Решите дело.  

 

Задача �2.  

В отношении директора ООО "Голд-2002" Ю. был составлен акт от 14 апреля 2003 года и протокол от 17 апреля

2003 года об административном правонарушении за продажу одного золотого крестика на сумму 1000 рублей

приемщиком-кассиром без применения контрольно-кассовой машины.  

Принимая решение по делу, суд указал, что по данному правонарушению к административной ответственности

привлекается должностное лицо за невыполнение правил применения контрольно-кассовой машины

приемщиком-кассиром ООО "Голд-2002".  

Из материалов дела видно, что контрольно-кассовая машина в ломбарде имелась и находилась в исправном

состоянии. Была допущена к использованию, соответствовала техническим требованиям, зарегистрирована в

налоговом органе.  

Доказательств того, что Ю. давала указание приемщику-кассиру в неприменении кассового аппарата, в

материалах дела не имеется. Можно ли привлечь Ю. к административной ответственности?.  

 

Задача �3.  

Приказом Министерства транспорта РФ от 22 июня 1998 года � 75 были утверждены Квалификационные

требования к специалистам юридических лиц и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки

пассажиров и грузов автомобильным транспортом.  

К. обратился в Верховный Суд РФ с заявлением о признании недействующим абзаца 2 раздела 1 указанных

Квалификационных требований, предусматривающего, что профессиональная компетентность специалистов

юридического лица и индивидуальных предпринимателей в организации и осуществлении лицензируемых видов

перевозок автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации подтверждается наличием диплома о

высшем или среднем специальном образовании автомобильного профиля или удостоверением о прохождении

курса обучения и сдаче квалификационного экзамена по дополнительной образовательной программе:

"Квалификационная подготовка по организации перевозок автомобильным транспортом в пределах Российской

Федерации".  

В обоснование заявленного требования К. сослался на несоответствие оспоренного положения нормативного

правового акта требованиям закона и постановлениям Правительства РФ.  

Как нужно решить дело?  

 

Задача � 4.  

Гражданин К., проживающий в городе, после выхода на пенсию решил вернуться с семьей в родное село, где он

раньше работал зоотехником, и создать крестьянское хозяйство животноводческого направления. Он обратился в

районную администрацию с ходатайством о предоставлении ему земельного участка в размере 20 га. Глава

администрации отказал в удовлетворении ходатайства, мотивируя отказ тем, что К. в престарелом возрасте,

семья не имеет достаточных материальных и денежных средств для организации крестьянского хозяйства.  

Правомерен ли отказ главы администрации района?  

Какие требования предъявляются законом гражданину, желающему создать крестьянское хозяйство и стать

предпринимателем?  

 

 

Задача �5.  

Оцените обоснованность следующих положений устава вуза.  

Вуз может проводить предпринимательскую деятельность в следующих областях:  

1) производство и реализация наукоемких видов продукции, продукции производственно-технического, учебного

и бытового назначения, производство, переработка и сбыт сельхозпродукции, выполнение

ремонтно-строительных и пуско-наладочных работ;  

2) оказание научно-технических, консалтинговых, маркетинговых, патентно-лицензионных и иных услуг, оказание

гостиничных, туристических услуг;  

3) проведение лизинговых, представительских, дилерских, дистрибьюторских и агентских операций, проведение

операций с ценными бумагами;  

4) организация лотерей, ярмарок, аукционов.  

 

Задача �6.  

01.04.2001г. кассир ЗАО повезла в банк платежное поручение. Но операционистка банка не приняла его к

исполнению по причине отсутствия средств. Кассир приложила к платежке 100 рублей и операционистка приняла

его к исполнению. Законны ли действия операционистки банка?  

 

Задача � 7.  
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АО передало в аренду сроком на один год индивидуальному предпринимателю Клопову имевшееся у него право

эксклюзивно продавать на территории Санкт-Петербурга товары, производимые одной известной американской

компанией. Через некоторое время Клопов обнаружил, что такие же товары продает еще одна компания. Он

предъявил к ней иск, ссылаясь на заключенный договор аренды.  

При рассмотрении дела в арбитражном суде было установлено, что АО действительно имеет исключительное

право продавать соответствующие товары на территории Санкт-Петербурга, однако не может продавать это

право.Решите дело. Какие объекты могут передаваться в пользование по договору аренды?  

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

Общие теоретические проблемы правового регулирования предпринимательских отношений.  

Развитие доктрины предпринимательского права. Труды и взгляды виднейших ученых.  

Проблемы предмета и метода предпринимательского права.  

Содержание категорий ?предпринимательская деятельность?, ?торговая деятельность?, ?коммерческая

деятельность?, ?экономическая деятельность?, ?хозяйственная деятельность?, ?профессиональная

деятельность?, ?самозанятость граждан?.  

Теория комплексных отраслей права. Предпринимательское право как комплексная отрасль.  

Проблемы оптимизации межотраслевых связей предпринимательского права.  

Особенности науки предпринимательского права.  

Механизм правового регулирования предпринимательских отношений с участием предпринимателей.  

Эффективность правового регулирования отношений с участием предпринимателей.  

Регуляторы в сфере действия предпринимательского права.  

Коммерческий кодекс Франции ? место в правовой системе, субъекты, круг регулируемых отношений, структура.  

Германское торговое уложение ? место в правовой системе, субъекты, круг регулируемых отношений, структура.  

Хозяйственный кодекс Украины ? место в правовой системе, субъекты, круг регулируемых отношений, структура.  

Предпринимательский кодекс Казахстана ? место в правовой системе, субъекты, круг регулируемых отношений,

структура.  

Soft law и предпринимательское право.  

Судебная реформа. Единый ВС РФ, КАС и предпринимательское право.  

Виды (Сферы предпринимательства). Социальное предпринимательство. Малое предпринимательство.  

Новеллы в организационно-правовых формах юридических лиц: особенности и значение для

предпринимательской деятельности. Крестьянское фермерское хозяйство, публично-правовая компания,

Хозяйственное партнерство. Инвестиционное товарищество.  

Промышленная политика.  

Стратегическое планирование в России.  

Государственно-частное партнерство: понятие, история и тенденции развития законодательства, современные

проблемы.  

Социальное предпринимательство ? понятие, современное состояние и тенденции развития законодательства,

российская и мировая практика,  

Правовые основы малого и среднего бизнеса ? современные правовые проблемы и тенденции развития

законодательства.  

Субъекты малого и среднего предпринимательства ? развитие и тенденции. Реестры субъектов малого и

среднего предпринимательства.  

Особенности налоговой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Квотирование, прогнозирование, уведомление о начале предпринимательской деятельности как способы

правового регулирования предпринимательской деятельности.  

Государственное регулирование и саморегулирование бизнеса ? понятие, соотношение, сферы и перспективы

развития законодательства.  

Проблемы и перспективы развития саморегулирования бизнеса в России.  

Особенности саморегулирования на финансовых рынках.  

Органы СРО и особенности управления в СРО.  

Объекты предпринимательского права. Учет объектов. Техническое регулирование.  

Понятие, история развития, современное состояние и перспективы развития законодательства о рекламной

деятельности.  

Понятие, история развития, современное состояние и перспективы развития законодательства об аудиторской

деятельности.  

Понятие, история развития, современное состояние и перспективы развития законодательства об оценочной

деятельности.  

Понятие, история развития, современное состояние и перспективы развития законодательства о торговой

деятельности.  

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
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В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 10

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

2 10

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

3 5

Кейс Обучающиеся получают задание предложить решение для определённой

практической ситуации, как правило, моделирующей ситуацию

профессиональной деятельности. Оцениваются применение методов

анализа кейса, навыки, необходимые для профессиональной деятельности,

найденное решение.  

4 10

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

5 5

Лабораторные

работы

В аудитории, оснащённой соответствующим оборудованием, обучающиеся

проводят учебные эксперименты и тренируются в применении

практико-ориентированных технологий. Оцениваются знание материала и

умение применять его на практике, умения и навыки по работе с

оборудованием в соответствующей предметной области.  

6 5

Ситуационная

задача

Студенты получают формулировку проблемной ситуации профессиональной

деятельности, для которой нужно найти решения с позиции участников

ситуации. Оцениваются применение методов решения проблемных ситуаций,

способность анализировать элементы ситуации, навыки, необходимые для

профессиональной деятельности.  

7 5

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 
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7.1 Основная литература:

1. Губин, Е. П. Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник / Губин Е.П., Лахно П.Г., - 3-е изд.,

перераб. и доп. - Москва : Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 992 с. - ISBN 978-5-16-105203-7. - Текст :

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/937251 (дата обращения: 18.07.2019)  

 

2. Кирпичев, А. Е. Предпринимательское право: Курс лекций / Кирпичев А.Е., Кондратьев В.А. - Москва :РГУП,

2017. - 148 с.: ISBN 978-5-93916-624-9. - Текст : электронный. - URL:

https://new.znanium.com/catalog/product/1006950  

(дата обращения: 24.07.2019)  

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Лапуста, М. Г. Предпринимательство : учебник / М.Г. Лапуста. - Изд. испр. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 384 с. +

Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://new.znanium.com]. - (Высшее образование:

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-104388-2. - Текст : электронный. - URL:

https://new.znanium.com/catalog/product/1002467  

(дата обращения: 25.07.2019)  

 

2. Голубева, Т.М. Основы предпринимательской деятельности : учеб. пособие / Т.М. Голубева. - Москва : ФОРУМ,

2013. - 272 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-9I134-407-8. - Текст : электронный. - URL:

https://new.znanium.com/catalog/product/400632  

(дата обращения: 26.07.2019)  

 

4. Батрова, Т. А. Предпринимательское право: Учебное пособие / Т.А. Батрова. - Москва : ИЦ РИОР: НИЦ

Инфра-М, 2012. - 222 с. (Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-369-01023-5. - Текст : электронный. -

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/253937  

(дата обращения: 26.07.2019)  

 

Журнал российского права ЖУРНАЛ РОССИЙСКОГО ПРАВА / Институт законодательства и сравнительного

правоведения при Правительстве РФ; Юридическое издательство 'Норма'  

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Сайт государственный органов России - https://gov.ru

сайт Закон.ру - https://zakon.ru

Федресурс - https://fedresurs.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 



 Программа дисциплины "Современные теоретические и практические проблемы правового регулирования предпринимательских

отношений"; 030900.68 Юриспруденция; заведующий кафедрой, к.н. (доцент) Михайлов А.В. 

 Регистрационный номер

Страница 17 из 24.

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекцию начинают, как правило, с объявления темы и основных вопросов, рассматриваемых в

течение ее прочтения. В первой части лекции преподаватель останавливается на степени

научной разработанности темы лекции, для этого информирует студентов об авторах, которые

занимались разработкой данной проблематики, особое внимание уделяется дискуссионным и

неоднозначным материалам рассматриваемых вопросов.

В ходе лекционных занятий магистрант должен конспектировать учебный материал. При этом

необходимо обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех

или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный

опыт в ораторском искусстве. Целесообразно оставить в рабочих конспектах поля, на которых

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной

лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Во

время чтения лекции магистрантам предоставляется право задавать появившиеся вопросы,

просьбы повторить изложенную информацию (в пределах разумного). Ответы на заданные

вопросы могут быть даны как на лекции, так (если ответ требует развернутого объяснения) и

после ее окончания.

При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо иметь в виду, что данный вид

учебной работы является неотъемлемым элементом учебного процесса. В ходе подготовки к

лекциям студентам рекомендуется ознакомиться с нормативными актами, судебной практикой и

специальной литературой по соответствующей теме. Также желательно сформулировать

вопросы по теме лекции с тем, чтобы иметь возможность получить на них развернутые ответы

от лектора в конце лекционного занятия. В случае недостаточной подготовки к лекционному

занятию у студента могут возникнуть сложность с освоением лекционного материала

непосредственно на лекции.

В целях усиления практико-ориентированности учебного курса на лекции могут приглашаться

представители работодателей и практикующие юристы.

Проблемная лекция ? представляет собой учебное занятие, когда преподаватель в начале и по

ходу изложения учебного материала создает проблемные ситуации и вовлекает магистрантов в

их анализ. Разрешая противоречия, заложенные в проблемных ситуациях, магистранты

самостоятельно могут прийти к тем выводам, которые преподаватель должен сообщить в

качестве новых знаний. На проблемной лекции магистрант находится в социально активной

позиции, особенно когда она идет в форме живого диалога. Он высказывает свою позицию,

задает вопросы, находит ответы и представляет их на обсуждение всей аудитории.

Бинарная лекция - разновидность чтения лекции в форме диалога двух преподавателей или

преподавателя и практикующего работника. Необходимо, чтобы диалог демонстрировал

культуру дискуссии, совместного решения проблемы, втягивал в обсуждение, побуждал

задавать вопросы, высказывать свою точку зрения, демонстрировать отклик на происходящее.

Лекция с заранее запланированными ошибками рассчитана на стимулирование магистрантов к

постоянному контролю предлагаемой информации (поиск ошибки: содержательной,

методологической, методической). В конце лекции ошибки анализируются.

Лекция-дискуссия заключается в коллективном обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или

сопо

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое

внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. Студентам рекомендуется

получить в Библиотеке КФУ учебную литературу по дисциплине, необходимую для

эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной работы

по изучению дисциплины. Успешное освоение курса предполагает активное, творческое

участие студента путем планомерной, повседневной работы.

 



 Программа дисциплины "Современные теоретические и практические проблемы правового регулирования предпринимательских

отношений"; 030900.68 Юриспруденция; заведующий кафедрой, к.н. (доцент) Михайлов А.В. 

 Регистрационный номер

Страница 18 из 24.

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Практические занятия ? основная форма контактной работы магистрантов. Целью

практических занятий является углубленное изучение учебной дисциплины, привитие навыков

самостоятельного поиска и анализа учебной информации, формирование и развитие у них

научного мышления, умения активно участвовать в творческой дискуссии, делать правильные

выводы, аргументировано излагать и отстаивать свое мнение.

В ходе практических занятий происходит обсуждение отдельных вопросов в рамках учебной

темы, выработка практических умений и приобретение навыков решения задач, разработки и

оформления юридических документов, умение толковать закон, использовать его при оценке и

регламентации конкретных сфер общественных отношений.

Форма проведения практического занятия определяется преподавателем, в ряде случаев по

согласованию с магистрантами: в устной форме (устный опрос), письменной форме

(письменный опрос), тестирования на бумажном носителе, тестирования на электронном

носителе, ролевой или деловой игры, решение казусов и т.д. (дискуссионные столы), защита

рефератов, доклады, эссе и т. д.

Алгоритм подготовки к практическим занятиям:

- освоить лекционный материал (при наличии);

- проработать УМК или РПД дисциплины по данной теме, уделяя особое внимание целям и

задачам, структуре и содержанию дисциплины;

- изучить основные нормативные правовые акты по теме;

- ознакомиться с рекомендуемой основной и дополнительной литературой;

- после изучения теории, перейти к закреплению полученных знаний посредством выполнения

практических заданий.

В рамках практических занятий могут быть предусмотрены встречи с представителями

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций,

мастер-классы экспертов и специалистов.

В рамках курса предполагается встреча с представителями Прокуратуры (отдел защиты прав

предпринимателей), антимонопольной службы, а также ряда коммерческих организаций -

Татэнерго, Татнефть, Татэнергосбыт, ТАИФ.
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Вид работ Методические рекомендации

лабораторные

работы

Лабораторные занятия в высшей школе предназначены для углубленного изучения

теоретических вопросов изучаемой дисциплины и овладения современными

экспериментальными методами науки, умением решать практические задачи путем постановки

опыта. Эксперимент в высшей школе отличается от такового в средней школе значительным

сближением методов обучения с методами изучаемой науки, и чаще всего носит комплексный

проблемный характер. Но, как и в школе, предполагает усвоение нового знания через этап

материального действия.

Лабораторные занятия проводятся в специально оборудованных лабораториях. В отличие от

практических, они проводятся преподавателем в подгруппах. Эксперимент также предполагает

работу небольшими группами (2-3 человека).

Основная роль лабораторного практикума в высшей школе заключается в развитии у студентов

научного мышления, в формировании умений интеллектуального проникновения в сущность

изучаемых явлений, в приобщении к научному поиску. Поэтому важнейшим элементом

лабораторного практикума является ведение рабочей тетради (рабочего журнала) и

составление отчета по выполненной работе. Несмотря на коллективный характер выполнения

лабораторной работы, ведение рабочей тетради и составление отчета по лабораторной работе

должно проходить строго индивидуально.

Методических пособия к лабораторному практикуму содержат краткие теоретические

сведения, методику эксперимента, варианты контрольных задач для самостоятельного

решения, справочные данные, литературу, требования к составлению отчета.

Кафедрой (лектором по дисциплине) в соответствии с рабочей учебной программой

дисциплины доводятся до студентов: перечень лабораторных работ, последовательность их

выполнения, рекомендуемые учебно-методические пособия, руководства и другая информация,

необходимая для подготовки к практическому выполнению предусмотренных программой

дисциплины лабораторных работ.

При подготовке к лабораторным работам студент использует рекомендованные учебники и

учебные пособия, руководства по выполнению лабораторных работ, инструкции по

пользованию измерительной аппаратурой, а также специальные указания по особенностям

выполнения отдельных пунктов лабораторных работ.

Подготовка к лабораторным работам осуществляется студентами самостоятельно

заблаговременно.

В процессе такой подготовки студент должен усвоить теоретический материал, относящийся к

данной лабораторной работе, изучить и ясно представить себе содержание и порядок

выполнения лабораторной работы, знать принципы действия и правила работы с

измерительными приборами, методы измерений, особенности конструкции лабораторной

установки и правила техники безопасности, знать ответы на приведенные в методическом

руководстве контрольные вопросы, а также выполнить необходимый по заданию объем

предварительных расчетов, заготовить необходимые таблицы и рисунки.

Студент, не выполнивший домашнее задание, к выполнению лабораторной работы не

допускается.

Выполнение лабораторных работ

В начале первого занятия подгруппы в лаборатории преподаватель знакомит студентов с

лабораторными установками, измерительной аппаратурой, правилами поведения в

лаборатории и правилами техники безопасности. Во время этого занятия преподаватель

организует из студентов бригады по 2-3 человека в каждой, если это необходимо для

рационального использования лабораторного оборудования, знакомит с последовательностью

выполнения лабораторных работ, правилами оформления отчета по работе, оформляет журнал

проведения лабораторных работ, инструктирует студентов по правилам техники безопасности

при работе в данной лаборатории и оформляет журнал по технике безопасности, где должна

быть подпись студента о прохождении инструктажа.

В случае, если график лекционного курса отстает от графика выполнения лабораторных работ,

в результате чего теоретические разделы, относящиеся к лабораторным работам оказываются

к этому времени еще не рассмотренными на лекциях, преподаватель разъясняет всей группе

наиболее важные теоретические вопросы. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Цель самостоятельной работы ? помочь магистрантам приобрести глубокие и прочные знания,

сформировать умения самостоятельно приобретать, расширять и углублять знания, а также

вырабатывать навыки применения полученных знаний умений. Самостоятельная работа

способствует формированию умений использовать нормативную, правовую, справочную

документацию и специальную литературу; развитию познавательных способностей и

активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и

организованности; формированию самостоятельности мышления, способностей к

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.

Самостоятельная работа в рамках учебного курса предусматривает следующую работу

магистрантов:

- поиск и изучение нормативных правовых актов, в том числе с использованием электронных

правовых баз данных;

- поиск и изучение научной литературы, в том числе с использованием сети Интернет;

- поиск и изучение судебной практики по определенным вопросам;

- подготовка сообщений, докладов, презентаций и иных заданий для практических занятий;

- подготовка к промежуточной аттестации.

 

дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую однозначного решения.

Обучающиеся предлагают решения, формулируют свою позицию, задают друг другу вопросы,

выдвигают аргументы и контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение

материалом, способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим идеям,

задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе, придерживаться этики ведения

дискуссии. 

устный опрос При устном контроле устанавливается непосредственный контакт между преподавателем и

магистрантом, в процессе которого преподаватель получает широкие возможности для

изучения индивидуальных особенностей усвоения учебного материала.

Подготовка к устному опросу проводится в ходе самостоятельной работы магистрантов и

включает в себя повторение пройденного материала по вопросам предстоящего опроса.

Помимо основного материала магистрант должен изучить дополнительную рекомендованную

литературу и информацию по теме, в том числе с использованием Интернет-ресурсов. Опрос

предполагает устный ответ на один основной и несколько дополнительных вопросов

преподавателя. Ответ должен представлять собой развёрнутое, связанное, логически

выстроенное сообщение. При выставлении оценки преподаватель учитывает правильность

ответа по содержанию, его последовательность, самостоятельность суждений и выводов,

умение связывать теоретические положения с практикой, в том числе и с будущей

профессиональной деятельностью.

 



 Программа дисциплины "Современные теоретические и практические проблемы правового регулирования предпринимательских

отношений"; 030900.68 Юриспруденция; заведующий кафедрой, к.н. (доцент) Михайлов А.В. 

 Регистрационный номер

Страница 21 из 24.

Вид работ Методические рекомендации

контрольная

работа

Контрольная работа должна решаться студентом самостоятельно, а строгом соответствии с

полученным заданием.

Контрольная работа выполняется в аудитории. При этом преподаватель самостоятельно

принимает решение о целесообразности предоставления возможности использования

студентами справочных правовых систем. Контрольная может предполагать решение задач.

При решении задач магистрант должен учитывать, что задача содержит две части: (1)

описание типовой ситуации и (2) специальные вопросы.

Прежде чем приступить к решению задачи следует внимательно ознакомиться с её

содержанием. При ответе следует использовать действующее законодательство, правовые

позиции высших судебных инстанций. Магистранту необходимо подробно проанализировать

предложенные в задаче условия, принимая во внимание, что они приведены в объеме,

достаточном для правильного ответа на поставленные вопросы. Необходимо уяснить смысл

задачи и условия, исходя из которых, нужно дать ответы на поставленные вопросы. В этих

целях следует провести юридический анализ излагаемых в задаче обстоятельств, установить,

какие из них имеют, а какие не имеют в предложенных вопросах юридическое значение.

Решение должно учитывать все изложенные в фабуле обстоятельства и содержать их

юридическую оценку.

Общий алгоритм решения задачи можно изложить следующим образом:

1) прочитать и понять текст задачи;

2) определить тему, раздел, вопрос по которому составлена задача;

3) провести анализ типовой ситуации, описанной в задаче, и разрешить проблему по существу с

учетом действующего материального и процессуального законодательства, а также судебной

практики.

Для этого необходимо:

а) определить все элементы правоотношения;

а) выделить все фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение;

б) определить нормы права, регламентирующие соответствующие правоотношения;

в) проанализировать судебную практику применения соответствующих норм;

г) сопоставить типовую ситуацию, правовое регулирование соответствующих отношений и

судебную практику, провести юридическую квалификацию и сделать вывод.

4) ответить на специальные вопросы задачи.

Решение задач выполняется письменно. Решение должно быть самостоятельным и полным.

Ответы на специальные вопросы должны быть развернутыми и аргументированными, выводы

логичны и точно сформулированы.

Задача должна:

- быть решена самостоятельно, в полном объеме, ответы должны быть даны на все

поставленные вопросы;

- выполняться с использованием действующих нормативных правовых актов, материалов

судебной практики;

- отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала (решения задачи);

- ответы на вопросы должны быть развернутыми, аргументированными, содержать ссылки на

конкретные нормы права, судебные акты. 

письменное

домашнее

задание

Домашнее задание выполняется во внеаудиторное время. Допускается использование

справочно-правовых систем. При этом текст должен быть представлен в соответствии с

правилаи, установленными для ВКР. При первом указании в работе нормативного акта и

источника, относимого к юридической практике, обязательно должны присутствовать

официальные реквизиты документа ? вид, дата, наименование и номер. При этом ссылка

дается на источник официальной публикации. При необходимости непосредственно в ссылке

можно указать и данные об акте, и данные о публикации.

Следует помнить, что при введении в диплом материала (текста), автором которого не является

дипломник, необходима сноска на источник информации. При первом указании на подобный

материал реквизиты источника публикации даются полностью. При последующем

использовании такого источника в сноске указывается сокращенная информация ? с пометкой

?Там же? (если реквизиты предыдущей сноски повторяются) или ?[Автор] Указ. соч.? с

указанием страниц.

Допускаются ссылки только на официальные источники публикации нормативных актов и

материалов судебной практики. Допустимы ссылки на электронные ресурсы с правильным

указанием реквизитов диска либо пути доступа в сети ?Интернет?. В исключительных случаях

допустимо указывать, что документ не был официально опубликован и использовать отсылку к

одной из справочных правовых систем. 
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Вид работ Методические рекомендации

кейс Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций), при использовании которого магистрантов просят

проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные варианты

решения и выбрать лучший из них. Источниками ситуаций могут служить правоприменительная

практика, а также художественная и публицистическая литература, статистические данные,

научные статьи, реальные события местной жизни, Интернет. Вместо подготовленных текстов

можно использовать аудио- или видеозаписи, газетные статьи, официальные документы или их

подборки, рассказы, содержащие описания производственных ситуаций. Участники могут

предложить и рассмотреть примеры из собственной практики.

Этапы работы с кейсом:

1. Этап введения в изучаемую проблему Кейсы могут быть розданы каждому обучающемуся за

день до занятий или на самом занятии. На ознакомление выделяется 5-7 мин. в зависимости от

сложности кейса.

2. Анализ ситуации. Каждый из участников или группа представляют свой вариант решения в

виде устного доклада (регламент устанавливается).

3. Этап презентации выработанного решения.

4. Этап общей дискуссии.

5. Этап подведения итогов. Преподаватель должен ?раскрыть карты?. Для кейсов, написанных

на примере реальных конкретных ситуаций, это информация о том, как были решены проблемы,

которые обсуждались слушателями, в реальной жизни. Для ?кабинетных? кейсов важно

обосновать версию преподавателя. Следует акцентировать внимание на том, что кейс может

иметь и другие решения.

 

ситуационная

задача

В ходе работы над ситуационной задачей происходит формирование профессиональных

компетенций в условиях имитации реальных условий, при отработке конкретных специфических

операций, моделировании соответствующего рабочего процесса. Для подготовки к деловой

игре необходимы разработка сценария, плана, общего описания игры, содержание

инструктажа по ролям, разработка творческих заданий, связанных с будущей профессией,

технологией производственных процессов, подготовка материального обеспечения.

Ситуационная задача проводится с участием представителей работодателей, которые

представляют новейшие правовые проблемы и ситуации для обсуждения. 

экзамен При наличии уважительной причины по разрешению декана факультета студент имеет право

добрать баллы - выполнить одну или несколько контрольных работ или заданий под

руководством преподавателя.

Рейтинговым показателем на экзамене является оценка за ответ на экзамене в баллах, которые

затем с учетом рейтингового показателя по итогам семинарских занятий переводятся в

итоговую оценку: ?отлично?, ?хорошо?, ?удовлетворительно?, ?неудовлетворительно?.

В зачетную книжку и экзаменационную ведомость выставляются оценки по указанной выше

шкале вместе с рейтинговым баллом по дисциплине.

В случае неудовлетворительной оценки на экзамене студент имеет право пересдать экзамен

только в течение дополнительной сессии.

Итоговая оценка успеваемости студента. Принята следующая шкала соответствия рейтинговых

баллов (с учетом их округления до целых) оценкам пятибалльной шкалы:

86 баллов и более - ?отлично? (отл.);

71-85 баллов - ?хорошо? (хор.);

56-70 баллов - ?удовлетворительно? (удов.);

55 балла и менее - ?неудовлетворительно? (неуд.).

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Современные теоретические и практические проблемы правового регулирования

предпринимательских отношений" предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Adobe Reader XI
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. 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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Современные теоретические и практические проблемы правового регулирования

предпринимательских отношений" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

 

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.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;
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- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 030900.68

"Юриспруденция" и магистерской программе "Правовое сопровождение бизнеса".


