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

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2 способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и

обстоятельства  

ПК-20 способностью анализировать правоприменительную и правоохранительную

практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по

тематике исследования  

ПК-3 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном

соответствии с законодательством Российской Федерации  

ПК-7 способностью проводить правовую экспертизу нормативных правовых актов, в

том числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию

условий для проявления коррупции  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 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.

 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.

 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.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 правильно толковать нормативно-правовые акты,  

находить применимый к конкретному отношению источнику правового регулирования,  

решать основные практические проблемы в области предпринимательской деятельности и государственного  

регулирования экономикой,  

применять законодательство о предпринимательской деятельности

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.23 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 40.05.01 "Правовое обеспечение национальной безопасности (Уголовно-правовая)" и

относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 4 курсе в 7, 8 семестрах.

 

 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 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216 часа(ов).

Контактная работа - 112 часа(ов), в том числе лекции - 44 часа(ов), практические занятия - 68 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 59 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 45 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 семестре; экзамен в 8 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. Введение в Российское

предпринимательское право

7 4 6 0 9

2.

Тема 2. Источники Российского

предпринимательского права.

7 4 6 0 9

3.

Тема 3. Субъекты Российского

предпринимательского права.

7 4 6 0 9

4.

Тема 4. Правовой режим

имущества хозяйствующих

субъектов

7 4 6 0 9

5.

Тема 5. Правовое регулирование

бухгалтерского учета и отчетности.

7 3 5 0 8

6.

Тема 6. Предпринимательский

договор

7 3 5 0 8

7.

Тема 7. Государственное

воздействие на

предпринимательскую

деятельность

8 4 6 0 2

8.

Тема 8. Лицензирование отдельных

видов деятельности

8 4 6 0 1

9.

Тема 9. Антимонопольное

регулирование

8 4 6 0 1

10.

Тема 10. Несостоятельность

(банкротство)

8 4 6 0 1

11.

Тема 11. Правовое обеспечение

качества продукции

8 3 5 0 1

12.

Тема 12. Инвестиционная

деятельность и

предпринимательство в зонах с

особым экономическим статусо

8 3 5 0 1

  Итого   44 68 0 59

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение в Российское предпринимательское право

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.

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.
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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.

1. Понятие и виды субъектов предпринимательского права. Понятия: субъект предпринимательской

деятельности, субъект предпринимательских правоотношений, коммерсант, предприниматель, предприятие,

учреждение, организация. Понятие ?хозяйствующий субъект?. Принципы использования различных терминов

для обозначения субъектов предпринимательского права. Термин ?предприятие?.

2. Организационные формы предпринимательской деятельности. Предпринимательская деятельность без

образования юридического лица. Партнерство. Юридическое лицо. Корпорации. Объединения юридических

лиц.

3. Правовое положение индивидуального предпринимателя. Крестьянское (фермерское) хозяйство. Основные

принципы деятельности индивидуального предпринимателя. Регистрация индивидуального предпринимателя.

Имущественная ответственность. Индивидуальный предприниматель как физическое лицо. Сходство правового

положения индивидуального предпринимателя и юридического лица.

4. Коммерческие организации. Хозяйственные товарищества, хозяйственные общества. Производственные

кооперативы. Унитарные предприятия. Особенности предпринимательской деятельности юридических лиц

различных организационно ? правовых форм.

5. Выбор организационно ? правовой формы юридического лица в зависимости от специфики деятельности.

6. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций. Возможность и ограничения

предпринимательской деятельности. Виды некоммерческих организаций.

7. Дочерние и зависимые общества. Дочерние предприятия.

8. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения юридического лица

Тема 4. Правовой режим имущества хозяйствующих субъектов

1. Право собственности и иные вещные права; их значение для предпринимателя. Право хозяйственного ведения

и право оперативного управления.

2. Состав имущества предпринимателя. Закрепление объектов гражданских прав за предпринимателем.

Правовое значение закрепления имущества на отдельном балансе.

3. Правовой режим внеоборотных активов. Основные средства. Нематериальные активы.
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4. Основные средства: понятия, классификация, оценка. Нормативное регулирование бухгалтерского учета

основных средств. Документальное оформление и аналитический учет движения основных средств.

Инвентарный объект. Первичная учетная документация. Пообъектный учет основных средств. Принятие

объектов к бухгалтерскому учету: синтетический учет. Учет поступления основных средств. Изменение стоимости

объектов основных средств.

5. Понятие амортизации. Амортизация основных средств. Объекты, по которым амортизация не начисляется.

Объекты амортизации. Определение срока полезного использования основных средств. Способы начисления

амортизации. Амортизационные группы. Амортизации для целей бухгалтерского учета и целей налогообложения.

Амортизация нематериальных активов.

6. Оборотные средства. Производственные запасы. Сырье и материалы. Покупные полуфабрикаты и

комплектующие изделия, конструкции и детали. Топливо. Тара и тарные материалы. Запасные части. Прочие

материалы. Материалы, переданные в переработку на сторону. Строительные материалы. Инвентарь и

хозяйственные принадлежности. Готовая продукция и товары. Уставный и складочный капитал. Собственные

акции. Резервный капитал. Добавочный капитал. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток).

7. Резервный, амортизационный и иные фонды, их правовой режим.

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

между предпринимателями. Касса организации (предпринимателя). Лимит остатка денежных средств в кассе.

Инкассация.

9. Предприятие как самостоятельный объект предпринимательских правоотношений. Состав предприятия.

Особенности предпринимательских сделок с предприятием как имущественным комплексом.

10. Обращение взыскания на имущество предпринимателя по его обязательствам.

Тема 5. Правовое регулирование бухгалтерского учета и отчетности.

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.

Тема 6. Предпринимательский договор

1. Роль частного права в обеспечении развития рыночной экономики и в правовом регулировании отношений с

участием предпринимателей. Сделки и договора. Ценность договорных конструкций в предпринимательском

праве. Роль и значение договора в регулировании отношений с участием предпринимателей. Принципы

договорного права. Договор и закон.

2. Понятие предпринимательского договора. Виды и особенности предпринимательского договора.

Разграничение предпринимательского и гражданского договора. Субъекты предпринимательского договора.

Объекты предпринимательского договора. Содержание предпринимательского договора.

3. Порядок заключения предпринимательского договора. Оформление существенных условий договора. Оферта

и ее акцепт в предпринимательских договорах. Протокол разногласий к договору. Форма предпринимательского

договора. Принципы толкования договора.

Тема 7. Государственное воздействие на предпринимательскую деятельность

1. Реализация публичных интересов как основа для государственного воздействия на предпринимательские

отношения. Классификация видов государственного воздействия на предпринимательские отношения. Формы и
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методы государственного воздействия на экономику. Прогнозирование. Планирование. Нормативное

регулирование. Контроль за предпринимательством: понятие, цели и функции. Регулирование нормативное и

индивидуальное (конкретное). Прямое и косвенное воздействие.

2. Прямое государственное воздействие на предпринимательские отношения. Организационно - правовые

формы ?государственного предпринимательства?. Государственное финансовое участие и финансовая

поддержка

Тема 8. Лицензирование отдельных видов деятельности

1. Понятие и значение лицензирования. Правовое регулирование лицензирования отдельных видов

деятельности. Основные тенденции развития законодательства РФ в соответствующей сфере. История

правового регулирования лицензирования отдельных видов деятельности. Зарубежный опыт лицензирования.

Лицензионная практика Республики Татарстан. Компетенция Правительства РФ в сфере лицензирования.

Положения о лицензировании отдельных видов деятельности. Вопросы подтверждения действия лицензии на

территориях других субъектов РФ. Лицензия. Срок действия лицензии. Лицензионные требования и условия.

Ведение реестров лицензий.

2. Лицензируемые виды деятельности. Принципы определения лицензируемых видов деятельности. Виды

деятельности, лицензируемые в соответствии с ФЗ о лицензировании. Виды деятельности, лицензируемые в

соответствии с иными нормативными актами. Причины особого регулирования лицензирования некоторых видов

деятельности

Тема 9. Антимонопольное регулирование

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)

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.

Тема 11. Правовое обеспечение качества продукции

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

Тема 12. Инвестиционная деятельность и предпринимательство в зонах с особым экономическим статусо

1. Понятие и правовое регулирование инвестиционной деятельности. Частные и публичные инвестиции. Прямые

и портфельные инвестиции. Развитие законодательства об инвестиционной деятельности в РФ. Понятие

инвестиции. Субъекты инвестиционной деятельности. Права и обязанности субъектов инвестиционной

деятельности. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности. Инвестиции,

осуществляемые в форме капитальных вложений. Порядок принятия решений об осуществлении

государственных капитальных вложений. Экспертиза инвестиционных проектов. Государственные гарантии прав
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субъектов инвестиционной деятельности. Инвестиционные фонды.

 

 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:

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"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

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

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

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

освоения дисциплины (модуля) 

Сайт Верховного Суда Российской Федерации - www.vsrf.ru

Сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации - www.arbitr.ru

Сайт государственных органов Росси - www.gov.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время

проведения лекции. В ходе лекционных занятий вести конспектирование

учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки,

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы

и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. В

ходе подготовки к семинарам нужно изучить основную литературу, ознакомиться

с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических

изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом необходимо учесть рекомендации

преподавателя и требования учебной программы. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над

изучаемым материалом и при подготовке к семинарским занятиям. Важной

составной частью учебного процесса в ВУЗе являются семинарские и

практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по

общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического

обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить

учебный материал, приобрести навыки творческой работы над документами и

первоисточниками. Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая

литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных

занятиях или в методических указаниях по данной дисциплине. Прежде чем

приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы

плана семинара. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро

находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на

второстепенном. Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й ?

организационный; 2й - закрепление и углубление теоретических знаний. На

первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая

включает: - уяснение задания на самостоятельную работу; - подбор

рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором

определяются основные пункты предстоящей подготовки. Второй этап включает

непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения

рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно

рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом

необходимо обратить на содержание основных положений и выводов,

объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент

должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого

материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном

материале. Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное,

сжатое представление по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к

занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого

закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и

разъяснении полученных знаний, развивается речь. При необходимости следует

обращаться за консультацией к преподавателю. В начале занятия студенты под

руководством преподавателя более глубоко осмысливают теоретические

положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения

публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии

вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для

различного рода ораторской деятельности. Записи имеют первостепенное

значение для самостоятельной работы студентов. Большое значение имеет

совершенствование навыков конспектирования у студентов. Преподаватель

может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: план

(простой и развернутый), выписки, тезисы. Результаты конспектирования могут

быть представлены в различных формах. План ? это схема прочитанного

материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру

и последовательность материала. Подробно составленный план вполне заменяет

конспект. Конспект ? это систематизированное, логичное изложение материала

источника. 

самостоя-

тельная

работа

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной

литературы 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. 

зачет Особенностью предпринимательского права является то, что законодательство

(в широком смысле) меняется чрезвычайно часто, и, соответственно, теория в

определенной мере отстает от практики. Поэтому в процессе работы над

дипломом необходимо ориентироваться на актуальные источники и отслеживать

все изменения законодательства (в широком смысле). Можно рекомендовать

использование обновляемых компьютерных справочных правовых систем,

использование электронных ресурсов и сайтов сети Интернет. 
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен Актуальную

юридическую и экономическую информацию, аналитические материалы,

информацию о фондовых и валютных рынках можно получить с сайтов органов

государственной власти, некоторых периодических изданий, с сайтов

образовательной тематики. Выбирая тему диплома, нужно иметь ввиду ее

актуальность для теории и практики. Так, вопросы приватизации в настоящее

время перестали рассматриваться как актуальные, тогда как медиация

(посредничество) или саморегулирование при осуществлении

предпринимательской деятельности безусловно одни из самых современных и

актуальных в юридической науке вообще. Правовые средства борьбы с фирмами

? однодневками также постоянно обсуждаются на самых разных уровнях. Можно

выделить несколько общих направлений квалификационных исследований по

предпринимательскому праву: общие вопросы правового регулирования и

осуществления предпринимательской деятельности, источники, субъекты

предпринимательского права, правовое положение сложных субъектов

предпринимательской деятельности, правовой режим имущества хозяйствующих

субъектов, правовое регулирование бухгалтерского учета и отчетности, общие

вопросы государственного воздействия на предпринимательскую деятельность,

лицензирование отдельных видов деятельности, антимонопольное

регулирование, несостоятельность (банкротство), техническое регулирование,

защита прав и интересов предпринимателей, правовое регулирование отдельных

видов предпринимательской деятельности. В данном разделе будут освещены

все эти направления, кроме выделенных в отдельные разделы вопросов

банкротства и регулирования отдельных видов деятельности. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

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

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 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;

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

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

технологий;
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- 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 специальности: 40.05.01

"Правовое обеспечение национальной безопасности" и специализации "Уголовно-правовая".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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.


