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1. Общие положения
Дисциплина «Предпринимательское право» является частью блока программы
бакалавриата 40.03.01 «Юриспруденция» и относится к базовой части программы.
Для освоения дисциплины предусмотрены различные виды занятий: лекции,
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся и т.д.
Процесс изучения дисциплины предусматривает: контактную (работа на лекциях и
практических занятиях) и самостоятельную (самоподготовка к практическим занятиям,
написание и защита докладов, подготовка к решению ситуационных задач и подготовка к
тестированию).
В качестве основной методики обучения была выбрана методика, включающаяся –
совокупность приемов, с помощью которых происходит целенаправленно
организованный, планомерно и систематически осуществляемый процесс овладения
знаниями, умениями и навыками.
В качестве основных форм организации учебного процесса по дисциплине в
предлагаемой методике обучения выступают классические лекционные и практические
занятия (с использованием интерактивных технологий обучения), а так же
самостоятельная работа обучающихся.
Лекции:
Классическая лекция – КЛ. На лекциях излагаются темы дисциплины,
предусмотренные рабочей программой, акцентируется внимание на наиболее
принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавливаются вопросы для
самостоятельной проработки. Конспект лекций является базой при подготовке к
практическим занятиям, к экзаменам, а также для самостоятельной научной деятельности.
Изложение лекционного материала рекомендуется проводить в мультимедийной
форме (презентаций). Смысловая нагрузка лекции смещается в сторону от изложения
теоретического материала к формированию мотивации самостоятельного обучения через
постановку проблем обучения и показ путей решения профессиональных проблем в
рамках той или иной темы. При этом основным методом ведения лекции является метод
проблемного изложения материала.
Лекция-дискуссия - обсуждение какого-либо вопроса, проблемы, рассматривается
как метод, активизирующий процесс обучения, изучения сложной темы, теоретической
проблемы. Важной характеристикой дискуссии, отличающей её от других видов спора,
является аргументированность. Обсуждая дискуссионную проблему, каждая сторона,
оппонируя мнению собеседника, аргументирует свою позицию. Отличительной чертой
дискуссии выступает отсутствие тезиса, но наличие в качестве объединяющего начала
темы.
Практические занятия:
Практические занятия по дисциплине
проводятся с целью приобретения
практических навыков по приобретению студентами устойчивых знаний в области
реализации деятельности и законодательной регламентации при совершении
определенных юридически-значимых действий.
Практическая работа заключается в выполнении студентами, под руководством
преподавателя, комплекса учебных заданий направленных на усвоение научнотеоретических основ, приобретение практических навыков овладения методами
практической
работы
с
применением
современных
информационных
и
коммуникационных технологий. Выполнения практической работы студенты производят
как в устном, так и в письменном виде, в виде презентаций и докладов.
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Практическое занятие способствует более глубокому пониманию теоретического
материала учебного дисциплины, а также развитию, формированию и становлению
различных уровней составляющих профессиональной компетентности студентов.
При изучении дисциплины используются следующие виды практических занятий:
 решение ситуационных задач;
 решение тестовых заданий;
 защита доклада с его последующим обсуждением;
 подготовка индивидуальной презентации;
 защита группового проекта.
Самостоятельная работа
Целью самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов является обучение
навыкам работы с научно-теоретической, периодической, научно-технической
литературой и технической документацией, необходимыми для углубленного изучения
дисциплины, а также развитие у них устойчивых способностей к самостоятельному
изучению и изложению полученной информации.
Основными задачами самостоятельной работы студентов являются:
овладение фундаментальными знаниями;
наработка профессиональных навыков;
приобретение опыта творческой и исследовательской деятельности;
развитие творческой инициативы, самостоятельности и ответственности
студентов.
Самостоятельная работа студентов по дисциплине обеспечивает:
закрепление знаний, полученных в процессе лекционных и практических занятий;
формирование навыков работы с периодической, научно-технической литературой
и технической документаций;
результаты выполнения самостоятельной работы обеспечивают формирование и
развитие компетенций по приобретению студентами устойчивых знаний в
предупреждения преступности и способности грамотно ориентироваться в
действующем законодательстве Российской Федерации.
Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента.
2. Практические занятия
2.1. Общие положения
Цель и задачи практических занятий:
Целью проведения практических занятий является проверка и закрепление знаний,
получение умений и навыков по основным вопросам в данной области.
Задачами проведения практических занятий являются:
изучить современное состояние адвокатуры, особенности ее перехода к новым
организационным формам деятельности;
овладеть необходимой юридической терминологией;
сформировать у студентов навыки ориентирования в системе правового
законодательства и умения применять юридическое содержание правовых
норм в реализации норм.
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2.2 .Виды практических занятий
Практическая работа заключается в выполнении студентами, под руководством
преподавателя, комплекса учебных заданий направленных на усвоение научнотеоретических основ учебного предмета, приобретение практических навыков овладения
методами практической работы с применением современных информационных и
коммуникационных технологий.
Практические занятия способствуют более глубокому пониманию теоретического
материала учебного курса, а также развитию, формированию и становлению различных
уровней составляющих профессиональной компетентности студентов. Основой
практикума выступают типовые задачи, которые должен уметь решать специалист.
Практические занятия способствуют более глубокому пониманию теоретического
материала дисциплины, а также развитию, формированию и становлению различных
уровней составляющих профессиональной компетентности студентов.
Основными видами практических занятий по дисциплине являются:
 решение ситуационных задач;
 решение тестовых заданий;
 защита доклада с его последующим обсуждением;
 подготовка индивидуальной презентации;
 защита группового проекта.
2.3. Тематика практических занятий
Наименова
ние
раздела
Блок 1.
Общие
положения
предприни
мательског
о права

Наименование тем лекций, практических работ, лабораторных работ,
семинаров, СРС
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
Блок 2.
15.
Правовой 16.
статус
17.
предприни 18.
мателей и 19.
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Становление и развитие законодательства о предпринимательстве в
России
Источники предпринимательского права
Предпринимательское право как отрасль права
Правовые основания участия в предпринимательстве
Субъекты субъектов предпринимательского права
Правовой статус субъектов предпринимательского права
Организационно-правовые формы субъектов предпринимательства
Понятие и виды субъектов предпринимательского права
Особенности
правового
положения
индивидуального
предпринимателя
Особенности правового положения хозяйственных обществ
Банкротство субъектов предпринимательства
Понятие, критерии и признаки несостоятельности (банкротства)
Имущественная база субъектов предпринимательства
Финансовая база субъектов предпринимательства
Роль государства в становлении и развитии рыночной экономики
Приватизация государственного имущества
Приватизация муниципального имущества
Приватизация государственного и муниципального имущества
Государственное и муниципальное имущество
Исполнение
налоговой
обязанности
субъектами
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особеннос
ти его
регулиров
ания

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
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предпринимательства
Правовая защита конкуренции
Технические регламенты и стандарты.
Банковские услуги для предпринимателей
Банковские услуги для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
Аудиторские услуги для предпринимателей
Налоговый, кадровый аудит для предпринимателей
Инвестиционная
деятельность.
Международно-правовое
регулирование предпринимательской деятельности.
Правовое регулирование инвестиционной деятельности.
Виды
юридической ответственности субъектов предпринимательства

Тематика практических занятий должна соответствовать рабочей программе
дисциплины.
Практическое занятие 1.
Вид практического занятия: Практическое занятие, предусматривающее
обсуждение студентами вопросов данной темы, а также защита и обсуждение докладов.
Тема и содержание занятия: «Становление и развитие законодательства о
предпринимательстве в России».
Понятие предпринимательства и предпринимательской деятельности.
Отношения предпринимательства и их правовое регулирование.
Законодательство России о предпринимательстве.
Предпринимательское право: понятие, предмет, методы, система.
Принципы предпринимательского права.
Предпринимательской право и его место в российской правовой системе.
Соотношение предпринимательского права с гражданским, коммерческим,
трудовым и международным частным правом.
Цель занятия: знать основные термины, понятия, содержание основных правовых
институтов предпринимательского права; предпринимательское законодательство, теорию
и практику по вопросам, связанным с организацией, осуществлением и прекращением
предпринимательской деятельности, а также по вопросам государственного
регулирования предпринимательской деятельности и защиты прав предпринимателей;
ориентироваться
в
обширном
нормативном
материале,
регламентирующем
предпринимательскую деятельность, знать судебную практику по тем или иным вопросам
правового регулирования предпринимательства; уметь толковать и применять различные
нормативные правовые акты в сфере регулирования предпринимательской деятельности;
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;
уметь анализировать и юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
уметь разрабатывать и составлять юридические документы; уметь правильно и полно
отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной
документации.
Практические навыки: владеть навыками участия в разработке локальных
правовых актов, учредительных документов; быть способным выявлять, пресекать
преступления и иные правонарушения; быть способным обеспечивать соблюдение
законодательства субъектами права; владеть навыками участия в проведении
юридической экспертизы проектов локальных и нормативных правовых актов, а также
© РГУТИС

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»
проектов договоров и иных правовых документов;
квалифицированные юридические заключения и консультации.
Продолжительность занятия – 3 ак. часа.

иметь

СМК РГУТИС
________
Лист 6 из 31

навык

давать

Практическое занятие 2.
Вид практического занятия: Практическое занятие, предусматривающее
обсуждение студентами вопросов данной темы, а также защита и обсуждение докладов.
Тема и содержание занятия: «Источники предпринимательского права».
Понятие и виды источников предпринимательского права.
Понятие и система предпринимательского законодательства.
Законы и подзаконные акты.
Ведомственные акты.
Отраслевые и комплексные акты.
Корпоративные (локальные) акты.
Основные направления развития и совершенствования предпринимательского
законодательства.
Проблемы систематизации предпринимательского законодательства.
Обычаи делового оборота как источник предпринимательского права.
Применение обычаев во внутри- и внешнеторговом обороте.
Применение норм международного права в сфере предпринимательской
деятельности.
Роль судебной практики в правовом регулировании отношений в сфере
предпринимательской деятельности.
Судебная практика и развитие предпринимательского законодательства.
Цель занятия: знать основные термины, понятия, содержание основных правовых
институтов предпринимательского права; предпринимательское законодательство, теорию
и практику по вопросам, связанным с организацией, осуществлением и прекращением
предпринимательской деятельности, а также по вопросам государственного
регулирования предпринимательской деятельности и защиты прав предпринимателей;
ориентироваться
в
обширном
нормативном
материале,
регламентирующем
предпринимательскую деятельность, знать судебную практику по тем или иным вопросам
правового регулирования предпринимательства; уметь толковать и применять различные
нормативные правовые акты в сфере регулирования предпринимательской деятельности;
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;
уметь анализировать и юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
уметь разрабатывать и составлять юридические документы; уметь правильно и полно
отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной
документации.
Практические навыки: владеть навыками участия в разработке локальных
правовых актов, учредительных документов; быть способным выявлять, пресекать
преступления и иные правонарушения; быть способным обеспечивать соблюдение
законодательства субъектами права; владеть навыками участия в проведении
юридической экспертизы проектов локальных и нормативных правовых актов, а также
проектов договоров и иных правовых документов; иметь навык давать
квалифицированные юридические заключения и консультации.
Продолжительность занятия – 3 ак. часа.
Практическое занятие 3.
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Вид практического занятия: Практическое занятие, предусматривающее обсуждение
студентами вопросов данной темы, а также решение ситуационных задач
(первая контрольная точка)
Тема и содержание занятия: «Общая характеристика предпринимательского
права».
Понятие предпринимательства и предпринимательской деятельности.
Отношения предпринимательства и их правовое регулирование.
Законодательство России о предпринимательстве.
Предпринимательское право: понятие, предмет, методы, система.
Принципы предпринимательского права.
Предпринимательской право и его место в российской правовой системе.
Соотношение предпринимательского права с гражданским, коммерческим,
трудовым и международным частным правом.
Предпринимательские отношения и их виды: отношения, складывающиеся в
процессе
осуществления
предпринимательской
деятельности;
отношения,
складывающиеся
при
регулировании
предпринимательской
деятельности;
внутрихозяйственные отношения, складывающиеся внутри предприятия (иной
коммерческой организации).
Наука предпринимательского права, история становления и развития.
Предпринимательское право как учебная дисциплина, система курса
предпринимательского права.
Цель занятия: знать основные термины, понятия, содержание основных правовых
институтов предпринимательского права; предпринимательское законодательство, теорию
и практику по вопросам, связанным с организацией, осуществлением и прекращением
предпринимательской деятельности, а также по вопросам государственного
регулирования предпринимательской деятельности и защиты прав предпринимателей;
ориентироваться
в
обширном
нормативном
материале,
регламентирующем
предпринимательскую деятельность, знать судебную практику по тем или иным вопросам
правового регулирования предпринимательства; уметь толковать и применять различные
нормативные правовые акты в сфере регулирования предпринимательской деятельности;
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;
уметь анализировать и юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
уметь разрабатывать и составлять юридические документы; уметь правильно и полно
отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной
документации.
Практические навыки: владеть навыками участия в разработке локальных
правовых актов, учредительных документов; быть способным выявлять, пресекать
преступления и иные правонарушения; быть способным обеспечивать соблюдение
законодательства субъектами права; владеть навыками участия в проведении
юридической экспертизы проектов локальных и нормативных правовых актов, а также
проектов договоров и иных правовых документов; иметь навык давать
квалифицированные юридические заключения и консультации.
Продолжительность занятия – 3 ак. часа.
Практическое занятие 4.
Вид практического занятия: Практическое занятие, предусматривающее
обсуждение студентами вопросов данной темы, а также защита и обсуждение докладов.
© РГУТИС

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК РГУТИС
________
Лист 8 из 31

Тема и содержание занятия: «Субъекты предпринимательской деятельности и их
правовой статус».
Правовой статус предпринимателя. Право на занятие предпринимательской
деятельностью как конституционное право гражданина. Способы осуществление права.
Регистрация и лицензирование предпринимательской деятельности. Прекращение
предпринимательской
деятельности.
Организационно-правовые
формы
предпринимательской деятельности. Права предпринимателя и их правовое закрепление.
Исполнение обязанностей. Предприниматель и рынок товаров (работ, услуг).
Ответственность предпринимателя. Ответственность предпринимателя за надлежащее
осуществление своих прав и исполнения обязанностей. Государственные гарантии
предпринимательской деятельности. Понятия, виды субъектов предпринимательской
деятельности. Организационно правовые формы предпринимательской деятельности.
Индивидуальный предприниматель без образования юридического лица. Хозяйственные
товарищества и общества. Производственные кооперативы (артели). Государственные и
муниципальные унитарные предприятия. Правовое положение субъектов малого и
среднего предпринимательства. Предпринимательские объединения. Холдинги.
Финансово-промышленные группы, иные виды объединений. Некоммерческие
организации и предпринимательская деятельность. Предпринимательская деятельность
структурных подразделений коммерческих организаций.
Цель занятия: знать основные термины, понятия, содержание основных правовых
институтов предпринимательского права; предпринимательское законодательство, теорию
и практику по вопросам, связанным с организацией, осуществлением и прекращением
предпринимательской деятельности, а также по вопросам государственного
регулирования предпринимательской деятельности и защиты прав предпринимателей;
ориентироваться
в
обширном
нормативном
материале,
регламентирующем
предпринимательскую деятельность, знать судебную практику по тем или иным вопросам
правового регулирования предпринимательства; уметь толковать и применять различные
нормативные правовые акты в сфере регулирования предпринимательской деятельности;
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;
уметь анализировать и юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
уметь разрабатывать и составлять юридические документы; уметь правильно и полно
отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной
документации.
Практические навыки: владеть навыками участия в разработке локальных
правовых актов, учредительных документов; быть способным выявлять, пресекать
преступления и иные правонарушения; быть способным обеспечивать соблюдение
законодательства субъектами права; владеть навыками участия в проведении
юридической экспертизы проектов локальных и нормативных правовых актов, а также
проектов договоров и иных правовых документов; иметь навык давать
квалифицированные юридические заключения и консультации.
Продолжительность занятия – 3 ак. часа.
Практическое занятие 5.
Вид практического занятия: Практическое занятие, предусматривающее
обсуждение студентами вопросов данной темы, а также защита и обсуждение докладов.
Тема и содержание занятия: «Имущественная основа предпринимательской
деятельности».
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Имущество и имущественная права как основа предпринимательской
деятельности. Собственность, право хозяйственного ведения и право оперативного
управления. Формирование имущественной основы предпринимательской деятельности.
Правовой режим отдельных видов имущества при осуществлении предпринимательской
деятельности.
Цель занятия: знать основные термины, понятия, содержание основных правовых
институтов предпринимательского права; предпринимательское законодательство, теорию
и практику по вопросам, связанным с организацией, осуществлением и прекращением
предпринимательской деятельности, а также по вопросам государственного
регулирования предпринимательской деятельности и защиты прав предпринимателей;
ориентироваться
в
обширном
нормативном
материале,
регламентирующем
предпринимательскую деятельность.
Практические навыки: владеть навыками участия в разработке локальных
правовых актов, учредительных документов; быть способным выявлять, пресекать
преступления и иные правонарушения; быть способным обеспечивать соблюдение
законодательства субъектами права; владеть навыками участия в проведении
юридической экспертизы проектов локальных и нормативных правовых актов, а также
проектов договоров и иных правовых документов; иметь навык давать
квалифицированные юридические заключения и консультации.
Продолжительность занятия – 3 ак. часа.
Практическое занятие 6.
Вид практического занятия: Практическое занятие, предусматривающее
обсуждение студентами вопросов данной темы, а также защита и обсуждение докладов с
презентациями (вторая контрольная точка)
Тема и содержание занятия: Приватизация государственного и муниципального
имущества.
Приватизация государственного и муниципального имущества. Понятие
приватизации государственного и муниципального имущества. Законодательство
российской Федерации о приватизации государственного имущества. Субъекты
отношений по приватизации государственного и муниципального имущества. Объекты
приватизации и их классификация. Порядок и способы проведения приватизации.
Правовое регулирование финансовых рынков, рынок ценных бумаг, валютный рынок.
Осуществление предпринимательской деятельности с участием иностранного капитала.
Налогообложение предпринимательской деятельности.
Цель занятия: знать основные термины, понятия государственного регулирования
предпринимательской деятельности и защиты прав предпринимателей; ориентироваться в
обширном нормативном материале, регламентирующем предпринимательскую
деятельность, знать судебную практику по тем или иным вопросам правового
регулирования предпринимательства; уметь толковать и применять различные
нормативные правовые акты в сфере регулирования предпринимательской деятельности;
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;
уметь анализировать и юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
уметь разрабатывать и составлять юридические документы; уметь правильно и полно
отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной
документации.
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Практические навыки: владеть навыками участия в разработке локальных
правовых актов, учредительных документов; быть способным выявлять, пресекать
преступления и иные правонарушения; быть способным обеспечивать соблюдение
законодательства субъектами права; владеть навыками участия в проведении
юридической экспертизы проектов локальных и нормативных правовых актов, а также
проектов договоров и иных правовых документов; иметь навык давать
квалифицированные юридические заключения и консультации.
Продолжительность занятия – 3 ак. часа.
Практическое занятие 7.
Вид практического занятия: Практическое занятие, предусматривающее
обсуждение студентами вопросов данной темы, а также защита и обсуждение докладов
Тема и содержание занятия: «Правовое регулирование несостоятельности
(банкротства)».
Понятие, критерии и признаки несостоятельности (банкротства). Социальноэкономическая сущность несостоятельности. Законодательство о несостоятельности
банкротстве. Участники процедуры несостоятельности (банкротства). Правовой статус
должника. Правовой статус кредиторов. Правовой статус арбитражного управляющего.
Иные участники. Меры по предупреждению банкротства и досудебная санация. Судебные
процедуры несостоятельности (банкротства). Наблюдение. Финансовое оздоровление.
Внешнее управление. Конкурсное производство. Мировое соглашение. Особенности
банкротства отдельных категорий должников. Упрощенные процедуры банкротства.
Цель занятия: знать основные термины, понятия, содержание основных правовых
институтов предпринимательского права; предпринимательское законодательство, теорию
и практику по вопросам, связанным с организацией, осуществлением и прекращением
предпринимательской деятельности, а также по вопросам государственного
регулирования предпринимательской деятельности и защиты прав предпринимателей;
ориентироваться
в
обширном
нормативном
материале,
регламентирующем
предпринимательскую деятельность, знать судебную практику по тем или иным вопросам
правового регулирования предпринимательства; уметь толковать и применять различные
нормативные правовые акты в сфере регулирования предпринимательской деятельности;
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;
уметь анализировать и юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
уметь разрабатывать и составлять юридические документы; уметь правильно и полно
отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной
документации.
Практические навыки: владеть навыками участия в разработке локальных
правовых актов, учредительных документов; быть способным выявлять, пресекать
преступления и иные правонарушения; быть способным обеспечивать соблюдение
законодательства субъектами права; владеть навыками участия в проведении
юридической экспертизы проектов локальных и нормативных правовых актов, а также
проектов договоров и иных правовых документов; иметь навык давать
квалифицированные юридические заключения и консультации.
Продолжительность занятия – 3 ак. часа.
Практическое занятие 8.
Вид практического занятия: Практическое занятие, предусматривающее контрольное
тестирование (третья контрольная точка)
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Тема и содержание занятия: «Договоры в сфере предпринимательской
деятельности».
Понятие и признаки (особенности) договоров в сфере предпринимательства. Виды
договоров в сфере предпринимательства. Заключение договоров в сфере
предпринимательства. Изменение и расторжение договоров в сфере предпринимательства.
Договора, направленные на реализацию товаров. Договора по передаче имущества в
пользование. Договора, направленные на осуществление посреднической деятельности.
Иные предпринимательские договора.
Цель занятия: знать основные термины, понятия, содержание основных правовых
институтов предпринимательского права; предпринимательское законодательство, теорию
и практику по вопросам, связанным с организацией, осуществлением и прекращением
предпринимательской деятельности, а также по вопросам государственного
регулирования предпринимательской деятельности и защиты прав предпринимателей;
ориентироваться
в
обширном
нормативном
материале,
регламентирующем
предпринимательскую деятельность, знать судебную практику по тем или иным вопросам
правового регулирования предпринимательства; уметь толковать и применять различные
нормативные правовые акты в сфере регулирования предпринимательской деятельности;
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;
уметь анализировать и юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
уметь разрабатывать и составлять юридические документы; уметь правильно и полно
отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной
документации.
Практические навыки: владеть навыками участия в разработке локальных
правовых актов, учредительных документов; быть способным выявлять, пресекать
преступления и иные правонарушения; быть способным обеспечивать соблюдение
законодательства субъектами права; владеть навыками участия в проведении
юридической экспертизы проектов локальных и нормативных правовых актов, а также
проектов договоров и иных правовых документов; иметь навык давать
квалифицированные юридические заключения и консультации.
Продолжительность занятия – 3 ак. часа.
Практическое занятие 9.
Вид практического занятия: Практическое занятие, предусматривающее защиту
группового проекта по выбранным темам (четвертая контрольная точка)
Тема
и
содержание
занятия:
«Государственное
регулирование
предпринимательской деятельности». Государственный контроль за осуществлением
предпринимательской деятельности. Понятие, основные задачи и цели, принципы
государственного регулирования предпринимательской деятельности (экономики).
Средства, формы и методы государственного регулирования предпринимательства.
Планирование и прогнозирование. Налоги и налогообложение. Валютное и таможенное
регулирование. Техническое регулирование. Государственный контроль (надзор) за
осуществлением предпринимательской деятельности. Защита прав предпринимателей при
проведении государственного контроля (надзора).
Цель занятия: знать основные термины, понятия, содержание основных правовых
институтов предпринимательского права; предпринимательское законодательство, теорию
и практику по вопросам, связанным с организацией, осуществлением и прекращением
предпринимательской деятельности, а также по вопросам государственного
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регулирования предпринимательской деятельности и защиты прав предпринимателей;
ориентироваться
в
обширном
нормативном
материале,
регламентирующем
предпринимательскую деятельность, знать судебную практику по тем или иным вопросам
правового регулирования предпринимательства; уметь толковать и применять различные
нормативные правовые акты в сфере регулирования предпринимательской деятельности;
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;
уметь анализировать и юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
уметь разрабатывать и составлять юридические документы; уметь правильно и полно
отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной
документации.
Практические навыки: владеть навыками участия в разработке локальных
правовых актов, учредительных документов; быть способным выявлять, пресекать
преступления и иные правонарушения; быть способным обеспечивать соблюдение
законодательства субъектами права; владеть навыками участия в проведении
юридической экспертизы проектов локальных и нормативных правовых актов, а также
проектов договоров и иных правовых документов; иметь навык давать
квалифицированные юридические заключения и консультации.
Продолжительность занятия – 3 ак. часа.
Практическое занятие 10.
Вид практического занятия: Практическое занятие, предусматривающее
обсуждение студентами вопросов данной темы.
Тема и содержание занятия: «Правовое регулирование конкуренции и монополии».
Понятие и правовые основы конкуренции. Конкурентные действия. Субъекты
конкуренции. Конкурентные отношения. Понятие и основные виды монополий.
Государственные и естественные монополии. «Рыночные» монополии. Антимонопольное
законодательство:
понятие,
система.
Доминирующее
положение
субъекта
предпринимательства. Порядок его установления. Понятие и виды монополистической
деятельности. Недобросовестная конкуренция: понятие и виды.
Цель занятия: знать основные термины, понятия, содержание основных правовых
институтов предпринимательского права; предпринимательское законодательство, теорию
и практику по вопросам, связанным с организацией, осуществлением и прекращением
предпринимательской деятельности, а также по вопросам государственного
регулирования предпринимательской деятельности и защиты прав предпринимателей;
ориентироваться
в
обширном
нормативном
материале,
регламентирующем
предпринимательскую деятельность, знать судебную практику по тем или иным вопросам
правового регулирования предпринимательства; уметь толковать и применять различные
нормативные правовые акты в сфере регулирования предпринимательской деятельности;
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;
уметь анализировать и юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
уметь разрабатывать и составлять юридические документы; уметь правильно и полно
отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной
документации.
Практические навыки: владеть навыками участия в разработке локальных
правовых актов, учредительных документов; быть способным выявлять, пресекать
преступления и иные правонарушения; быть способным обеспечивать соблюдение
законодательства субъектами права; владеть навыками участия в проведении
юридической экспертизы проектов локальных и нормативных правовых актов, а также
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навык

давать

Практическое занятие 11.
Вид практического занятия: Практическое занятие, предусматривающее
обсуждение студентами вопросов данной темы.
Тема и содержание занятия: «Правовое регулирование расчётов в сфере
предпринимательства». Банки и банковская система. Законодательство, регулирующее
рынок банковских услуг. Правовой статус Центрального банка РФ. Правовой статус
кредитной организации. Понятие и виды банковских операций. Договор банковского
счёта. Виды банковских счетов. Расчётные обязательства. Расчёты платёжными
поручениями. Расчёты по инкассо. Расчёты по аккредитиву. Расчёты чеками. Расчёты
наличными в предпринимательской деятельности.
Цель занятия: знать основные термины, понятия, содержание основных правовых
институтов предпринимательского права; предпринимательское законодательство, теорию
и практику по вопросам, связанным с организацией, осуществлением и прекращением
предпринимательской деятельности, а также по вопросам государственного
регулирования предпринимательской деятельности и защиты прав предпринимателей;
ориентироваться
в
обширном
нормативном
материале,
регламентирующем
предпринимательскую деятельность, знать судебную практику по тем или иным вопросам
правового регулирования предпринимательства; уметь толковать и применять различные
нормативные правовые акты в сфере регулирования предпринимательской деятельности;
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;
уметь анализировать и юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
уметь разрабатывать и составлять юридические документы; уметь правильно и полно
отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной
документации.
Практические навыки: владеть навыками участия в разработке локальных
правовых актов, учредительных документов; быть способным выявлять, пресекать
преступления и иные правонарушения; быть способным обеспечивать соблюдение
законодательства субъектами права; владеть навыками участия в проведении
юридической экспертизы проектов локальных и нормативных правовых актов, а также
проектов договоров и иных правовых документов; иметь навык давать
квалифицированные юридические заключения и консультации.
Продолжительность занятия – 3 ак. часа.
Практическое занятие 12.
Вид практического занятия: Практическое занятие, предусматривающее
обсуждение студентами вопросов данной темы.
Тема и содержание занятия: «Основы правового регулирования бухгалтерского
учёта и отчётности». Правовые основы бухгалтерского учёта и отчётности. Понятие,
объекты и задачи бухгалтерского учёта. Основные нормативные акты, регулирующие
ведение бухгалтерского учёта. Организация ведения бухгалтерского учёта. Функции и
полномочия главного бухгалтера. Основные требования к ведению бухгалтерского учёта.
Бухгалтерская отчётность субъектов предпринимательства.
Цель занятия: знать основные термины, понятия, содержание основных правовых
институтов предпринимательского права; предпринимательское законодательство, теорию
© РГУТИС

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК РГУТИС
________
Лист 14 из 31

и практику по вопросам, связанным с организацией, осуществлением и прекращением
предпринимательской деятельности, а также по вопросам государственного
регулирования предпринимательской деятельности и защиты прав предпринимателей;
ориентироваться
в
обширном
нормативном
материале,
регламентирующем
предпринимательскую деятельность, знать судебную практику по тем или иным вопросам
правового регулирования предпринимательства; уметь толковать и применять различные
нормативные правовые акты в сфере регулирования предпринимательской деятельности;
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;
уметь анализировать и юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
уметь разрабатывать и составлять юридические документы; уметь правильно и полно
отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной
документации.
Практические навыки: владеть навыками участия в разработке локальных
правовых актов, учредительных документов; быть способным выявлять, пресекать
преступления и иные правонарушения; быть способным обеспечивать соблюдение
законодательства субъектами права; владеть навыками участия в проведении
юридической экспертизы проектов локальных и нормативных правовых актов, а также
проектов договоров и иных правовых документов; иметь навык давать
квалифицированные юридические заключения и консультации.
Продолжительность занятия – 3 ак. часа.
Практическое занятие 13.
Вид практического занятия: Практическое занятие, предусматривающее
обсуждение студентами вопросов данной темы.
Тема и содержание занятия: «Правовое регулирование аудиторской деятельности».
Аудит и аудиторская деятельность: понятие, сущность, виды. Принципы аудиторской
деятельности. Субъекты аудита. Аудитор. Права и обязанности аудитора и аудируемых
лиц. Аудиторские организации. Органы, регулирующие аудиторскую деятельность.
Порядок проведения аудита. Договор на оказание аудиторских услуг: понятие, правовая
природа, содержание. Проведение аудита. Аудиторское заключение.
Цель занятия: знать основные термины, понятия, содержание основных правовых
институтов предпринимательского права; предпринимательское законодательство, теорию
и практику по вопросам, связанным с организацией, осуществлением и прекращением
предпринимательской деятельности, а также по вопросам государственного
регулирования предпринимательской деятельности и защиты прав предпринимателей;
ориентироваться
в
обширном
нормативном
материале,
регламентирующем
предпринимательскую деятельность, знать судебную практику по тем или иным вопросам
правового регулирования предпринимательства; уметь толковать и применять различные
нормативные правовые акты в сфере регулирования предпринимательской деятельности;
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;
уметь анализировать и юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
уметь разрабатывать и составлять юридические документы; уметь правильно и полно
отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной
документации.
Практические навыки: владеть навыками участия в разработке локальных
правовых актов, учредительных документов; быть способным выявлять, пресекать
преступления и иные правонарушения; быть способным обеспечивать соблюдение
законодательства субъектами права; владеть навыками участия в проведении
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юридической экспертизы проектов локальных и нормативных правовых актов, а также
проектов договоров и иных правовых документов; иметь навык давать
квалифицированные юридические заключения и консультации.
Продолжительность занятия – 3 ак. часа.
Практическое занятие 14.
Вид практического занятия: Практическое занятие, предусматривающее
обсуждение студентами вопросов данной темы.
Тема и содержание занятия: «Правовое регулирование товарного рынка». Понятие
товара и товарного рынка. Виды товарного рынка и особенности их правового
регулирования. Правовое регулирование рекламы. Понятие и виды рекламы.
Ненадлежащая реклама. Система нормативных требований к содержанию и порядку
размещения рекламы. Правовое регулирование биржевой деятельности. Понятие и виды
бирж. Биржевые сделки.
Цель занятия: знать основные термины, понятия, содержание основных правовых
институтов предпринимательского права; предпринимательское законодательство, теорию
и практику по вопросам, связанным с организацией, осуществлением и прекращением
предпринимательской деятельности, а также по вопросам государственного
регулирования предпринимательской деятельности и защиты прав предпринимателей;
ориентироваться
в
обширном
нормативном
материале,
регламентирующем
предпринимательскую деятельность, знать судебную практику по тем или иным вопросам
правового регулирования предпринимательства; уметь толковать и применять различные
нормативные правовые акты в сфере регулирования предпринимательской деятельности;
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;
уметь анализировать и юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
уметь разрабатывать и составлять юридические документы; уметь правильно и полно
отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной
документации.
Практические навыки: владеть навыками участия в разработке локальных
правовых актов, учредительных документов; быть способным выявлять, пресекать
преступления и иные правонарушения; быть способным обеспечивать соблюдение
законодательства субъектами права; владеть навыками участия в проведении
юридической экспертизы проектов локальных и нормативных правовых актов, а также
проектов договоров и иных правовых документов; иметь навык давать
квалифицированные юридические заключения и консультации.
Продолжительность занятия – 3 ак. часа.
Практическое занятие 15.
Вид практического занятия: Практическое занятие, предусматривающее
обсуждение студентами вопросов данной темы.
Тема и содержание занятия: «Правовое регулирование рынка ценных бумаг».
Законодательство о рынке ценных бумаг. Ценные бумаги, их виды. Эмиссия ценных
бумаг. Особенности эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных
бумаг. Правовое регулирование деятельности профессиональных участников на рынке
ценных бумаг. Правовое регулирование брокерской и дилерской деятельности.
Клиринговая деятельность. Деятельность депозитария и регистратора на рынке ценных
бумаг. Государственное регулирование на рынке ценных бумаг.
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Цель занятия: знать основные термины, понятия, содержание основных правовых
институтов предпринимательского права; предпринимательское законодательство, теорию
и практику по вопросам, связанным с организацией, осуществлением и прекращением
предпринимательской деятельности, а также по вопросам государственного
регулирования предпринимательской деятельности и защиты прав предпринимателей;
ориентироваться
в
обширном
нормативном
материале,
регламентирующем
предпринимательскую деятельность, знать судебную практику по тем или иным вопросам
правового регулирования предпринимательства; уметь толковать и применять различные
нормативные правовые акты в сфере регулирования предпринимательской деятельности;
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;
уметь анализировать и юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
уметь разрабатывать и составлять юридические документы; уметь правильно и полно
отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной
документации.
Практические навыки: владеть навыками участия в разработке локальных
правовых актов, учредительных документов; быть способным выявлять, пресекать
преступления и иные правонарушения; быть способным обеспечивать соблюдение
законодательства субъектами права; владеть навыками участия в проведении
юридической экспертизы проектов локальных и нормативных правовых актов, а также
проектов договоров и иных правовых документов; иметь навык давать
квалифицированные юридические заключения и консультации.
Продолжительность занятия – 3 ак. часа.
Практическое занятие 16.
Вид практического занятия: Текущий контроль, доклады и рефераты.
Тема и содержание занятия: «Правовое регулирование инвестиционной
деятельности». Понятие инвестиций и инвестиционная деятельность. Виды инвестиций.
Понятие и виды субъектов инвестиционной деятельности. Особенности правового
положения инвестора. Понятие и виды объектов инвестиционной деятельности. Правовые
формы реализации инвестиционной деятельности. Отдельные виды инвестиционной
деятельности. Капитальные инвестиции. Лизинговые инвестиции. Инвестиционная
деятельность на основе соглашений о разделе продукции. Правовое регулирование
иностранных инвестиций. Понятие иностранных инвестиций, субъекты. Гарантии
иностранным инвесторам.
Цель занятия: знать основные термины, понятия, содержание основных правовых
институтов предпринимательского права; предпринимательское законодательство, теорию
и практику по вопросам, связанным с организацией, осуществлением и прекращением
предпринимательской деятельности, а также по вопросам государственного
регулирования предпринимательской деятельности и защиты прав предпринимателей;
ориентироваться
в
обширном
нормативном
материале,
регламентирующем
предпринимательскую деятельность, знать судебную практику по тем или иным вопросам
правового регулирования предпринимательства; уметь толковать и применять различные
нормативные правовые акты в сфере регулирования предпринимательской деятельности;
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;
уметь анализировать и юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
уметь разрабатывать и составлять юридические документы; уметь правильно и полно
отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной
документации.
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Практические навыки: владеть навыками участия в разработке локальных
правовых актов, учредительных документов; быть способным выявлять, пресекать
преступления и иные правонарушения; быть способным обеспечивать соблюдение
законодательства субъектами права; владеть навыками участия в проведении
юридической экспертизы проектов локальных и нормативных правовых актов, а также
проектов договоров и иных правовых документов; иметь навык давать
квалифицированные юридические заключения и консультации.
Продолжительность занятия – 3 ак. часа.
Практическое занятие 17.
Вид практического занятия: Практическое занятие, предусматривающее
обсуждение студентами вопросов данной темы.
Тема и содержание занятия: «Правовое регулирование внешнеэкономической
деятельности».
Понятие,
виды
и
источники
правового
регулирования
внешнеэкономической деятельности. Понятие внешнеэкономической деятельности.
Понятие внешнеэкономической сделки. Виды внешнеэкономических сделок. договор
международной
купли-продажи
товаров.
Государственное
регулирование
внешнеэкономической деятельности. Таможенное регулирование. Тарифные и
нетарифные методы.
Цель занятия: знать основные термины, понятия, содержание основных правовых
институтов предпринимательского права; предпринимательское законодательство, теорию
и практику по вопросам, связанным с организацией, осуществлением и прекращением
предпринимательской деятельности, а также по вопросам государственного
регулирования предпринимательской деятельности и защиты прав предпринимателей;
ориентироваться
в
обширном
нормативном
материале,
регламентирующем
предпринимательскую деятельность, знать судебную практику по тем или иным вопросам
правового регулирования предпринимательства; уметь толковать и применять различные
нормативные правовые акты в сфере регулирования предпринимательской деятельности;
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;
уметь анализировать и юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
уметь разрабатывать и составлять юридические документы; уметь правильно и полно
отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной
документации.
Практические навыки: владеть навыками участия в разработке локальных
правовых актов, учредительных документов; быть способным выявлять, пресекать
преступления и иные правонарушения; быть способным обеспечивать соблюдение
законодательства субъектами права; владеть навыками участия в проведении
юридической экспертизы проектов локальных и нормативных правовых актов, а также
проектов договоров и иных правовых документов; иметь навык давать
квалифицированные юридические заключения и консультации.
Продолжительность занятия – 3 ак. часа.
Практическое занятие 18.
Вид практического занятия: Письменные ответы на вопросы.
Тема и содержание занятия: «Правовое регулирование инновационной
деятельности». Понятие инновационной деятельности. Понятие и виды инноваций.
Правовое регулирования инновационной деятельности. Права на объекты инновационной
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деятельности. Их возникновение и реализация. Основы государственного регулирования
инновационной деятельности.
Цель занятия: знать основные термины, понятия, содержание основных правовых
институтов предпринимательского права; предпринимательское законодательство, теорию
и практику по вопросам, связанным с организацией, осуществлением и прекращением
предпринимательской деятельности, а также по вопросам государственного
регулирования предпринимательской деятельности и защиты прав предпринимателей;
ориентироваться
в
обширном
нормативном
материале,
регламентирующем
предпринимательскую деятельность, знать судебную практику по тем или иным вопросам
правового регулирования предпринимательства; уметь толковать и применять различные
нормативные правовые акты в сфере регулирования предпринимательской деятельности;
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;
уметь анализировать и юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
уметь разрабатывать и составлять юридические документы; уметь правильно и полно
отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной
документации.
Практические навыки: владеть навыками участия в разработке локальных
правовых актов, учредительных документов; быть способным выявлять, пресекать
преступления и иные правонарушения; быть способным обеспечивать соблюдение
законодательства субъектами права; владеть навыками участия в проведении
юридической экспертизы проектов локальных и нормативных правовых актов, а также
проектов договоров и иных правовых документов; иметь навык давать
квалифицированные юридические заключения и консультации.
Продолжительность занятия – 3 ак. часа.
Практическое занятие 19.
Вид практического занятия: Практическое занятие, предусматривающее
обсуждение студентами вопросов данной темы. Групповой проект.
Тема и содержание занятия: «Охрана и защита прав и законных интересов
предпринимателей». Охрана и защита прав и интересов предпринимателей. Разрешение
споров, вытекающих из предпринимательской деятельности. Органы, разрешающие
споры, вытекающие из предпринимательской деятельности. Понятия охраны и защиты
гражданских прав участников коммерческой деятельности. Конституционные гарантии
защиты прав и интересов участников коммерческой деятельности. Формы и способы
защиты прав. Судебные формы защиты прав участников коммерческой деятельности.
Конституционный Суд РФ и защита прав коммерсантов. Защита прав арбитражными
судами и судами общей юрисдикции. Внесудебные формы защиты прав участников
коммерческой деятельности. Нотариальная защита. Третейские суды и защита прав
участников коммерческой деятельности. Досудебный (претензионный) порядок
урегулирования споров.
Цель занятия: знать основные термины, понятия, содержание основных правовых
институтов предпринимательского права; предпринимательское законодательство, теорию
и практику по вопросам, связанным с организацией, осуществлением и прекращением
предпринимательской деятельности, а также по вопросам государственного
регулирования предпринимательской деятельности и защиты прав предпринимателей;
ориентироваться
в
обширном
нормативном
материале,
регламентирующем
предпринимательскую деятельность, знать судебную практику по тем или иным вопросам
правового регулирования предпринимательства; уметь толковать и применять различные
© РГУТИС

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК РГУТИС
________
Лист 19 из 31

нормативные правовые акты в сфере регулирования предпринимательской деятельности;
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;
уметь анализировать и юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
уметь разрабатывать и составлять юридические документы; уметь правильно и полно
отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной
документации.
Практические навыки: владеть навыками участия в разработке локальных
правовых актов, учредительных документов; быть способным выявлять, пресекать
преступления и иные правонарушения; быть способным обеспечивать соблюдение
законодательства субъектами права; владеть навыками участия в проведении
юридической экспертизы проектов локальных и нормативных правовых актов, а также
проектов договоров и иных правовых документов; иметь навык давать
квалифицированные юридические заключения и консультации.
Продолжительность занятия – 2 ак. часа.
Практическое занятие 20.
Вид практического занятия: Практическое занятие, предусматривающее
обсуждение студентами вопросов данной темы.
Тема и содержание занятия: «Правовая защита конкуренции».
Цель занятия: знать основные термины, понятия, содержание основных правовых
институтов предпринимательского права; предпринимательское законодательство
Практические навыки: владеть навыками участия в разработке локальных
правовых актов, учредительных документов; быть способным выявлять, пресекать
преступления и иные правонарушения; быть способным обеспечивать соблюдение
законодательства субъектами права; владеть навыками участия в проведении
юридической экспертизы проектов локальных и нормативных правовых актов, а также
проектов договоров и иных правовых документов; иметь навык давать
квалифицированные юридические заключения и консультации.
Продолжительность занятия – 2 ак. часа.
Практическое занятие 21.
Вид практического занятия: Практическое занятие, предусматривающее
обсуждение студентами вопросов данной темы.
Тема и содержание занятия: «Технические регламенты и стандарты».
Цель занятия: знать основные термины, понятия, содержание основных правовых
институтов предпринимательского права; предпринимательское законодательство
Практические навыки: владеть навыками участия в разработке локальных
правовых актов, учредительных документов; быть способным выявлять, пресекать
преступления и иные правонарушения; быть способным обеспечивать соблюдение
законодательства субъектами права; владеть навыками участия в проведении
юридической экспертизы проектов локальных и нормативных правовых актов, а также
проектов договоров и иных правовых документов; иметь навык давать
квалифицированные юридические заключения и консультации.
Продолжительность занятия – 2 ак. часа.
Практическое занятие 22.
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Вид практического занятия: Практическое занятие, предусматривающее
обсуждение студентами вопросов данной темы.
Тема и содержание занятия: «Банковские услуги для предпринимателей».
Цель занятия: знать основные термины, понятия, содержание основных правовых
институтов предпринимательского права; предпринимательское законодательство
Практические навыки: владеть навыками участия в разработке локальных
правовых актов, учредительных документов; быть способным выявлять, пресекать
преступления и иные правонарушения; быть способным обеспечивать соблюдение
законодательства субъектами права; владеть навыками участия в проведении
юридической экспертизы проектов локальных и нормативных правовых актов, а также
проектов договоров и иных правовых документов; иметь навык давать
квалифицированные юридические заключения и консультации.
Продолжительность занятия – 2 ак. часа.
Практическое занятие 23.
Вид практического занятия: Практическое занятие, предусматривающее
обсуждение студентами вопросов данной темы.
Тема и содержание занятия: «Банковские услуги для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей».
Цель занятия: знать основные термины, понятия, содержание основных правовых
институтов предпринимательского права; предпринимательское законодательство
Практические навыки: владеть навыками участия в разработке локальных
правовых актов, учредительных документов; быть способным выявлять, пресекать
преступления и иные правонарушения; быть способным обеспечивать соблюдение
законодательства субъектами права; владеть навыками участия в проведении
юридической экспертизы проектов локальных и нормативных правовых актов, а также
проектов договоров и иных правовых документов; иметь навык давать
квалифицированные юридические заключения и консультации.
Продолжительность занятия – 2 ак. часа.
Практическое занятие 24.
Вид практического занятия: Практическое занятие, предусматривающее
обсуждение студентами вопросов данной темы.
Тема и содержание занятия: «Аудиторские услуги для предпринимателей».
Цель занятия: знать основные термины, понятия, содержание основных правовых
институтов предпринимательского права; предпринимательское законодательство
Практические навыки: владеть навыками участия в разработке локальных
правовых актов, учредительных документов; быть способным выявлять, пресекать
преступления и иные правонарушения; быть способным обеспечивать соблюдение
законодательства субъектами права; владеть навыками участия в проведении
юридической экспертизы проектов локальных и нормативных правовых актов, а также
проектов договоров и иных правовых документов; иметь навык давать
квалифицированные юридические заключения и консультации.
Продолжительность занятия – 2 ак. часа.
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Практическое занятие 25.
Вид практического занятия: Практическое занятие, предусматривающее
обсуждение студентами вопросов данной темы.
Тема и содержание занятия: «Налоговый, кадровый аудит для предпринимателей».
Цель занятия: знать основные термины, понятия, содержание основных правовых
институтов предпринимательского права; предпринимательское законодательство
Практические навыки: владеть навыками участия в разработке локальных
правовых актов, учредительных документов; быть способным выявлять, пресекать
преступления и иные правонарушения; быть способным обеспечивать соблюдение
законодательства субъектами права; владеть навыками участия в проведении
юридической экспертизы проектов локальных и нормативных правовых актов, а также
проектов договоров и иных правовых документов; иметь навык давать
квалифицированные юридические заключения и консультации.
Продолжительность занятия – 2 ак. часа.
Практическое занятие 26.
Вид практического занятия: Практическое занятие, предусматривающее
обсуждение студентами вопросов данной темы.
Тема и содержание занятия: «Инвестиционная деятельность. Международно-правовое
регулирование предпринимательской деятельности».
Цель занятия: знать основные термины, понятия, содержание основных правовых
институтов предпринимательского права; предпринимательское законодательство, а
также международно-правовое регулирование предпринимательской деятельности.
Практические навыки: владеть навыками участия в разработке локальных
правовых актов, учредительных документов; быть способным выявлять, пресекать
преступления и иные правонарушения; быть способным обеспечивать соблюдение
законодательства субъектами права; владеть навыками участия в проведении
юридической экспертизы проектов локальных и нормативных правовых актов, а также
проектов договоров и иных правовых документов; иметь навык давать
квалифицированные юридические заключения и консультации.
Продолжительность занятия – 2 ак. часа.
Практическое занятие 27.
Вид практического занятия: Практическое занятие, предусматривающее
обсуждение студентами вопросов данной темы.
Тема и содержание занятия: «Правовое регулирование инвестиционной
деятельности. Виды юридической ответственности субъектов предпринимательства»
Цель занятия: знать основные термины, понятия, содержание основных правовых
институтов предпринимательского права; предпринимательское законодательство и виды
юридической деятельсноти.
Практические навыки: владеть навыками участия в разработке локальных
правовых актов, учредительных документов; быть способным выявлять, пресекать
преступления и иные правонарушения; быть способным обеспечивать соблюдение
законодательства субъектами права; владеть навыками участия в проведении
юридической экспертизы проектов локальных и нормативных правовых актов, а также
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проектов договоров и иных правовых документов;
квалифицированные юридические заключения и консультации.
Продолжительность занятия – 2 ак. часа.

иметь
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навык

давать

3. Интерактивные практические занятия
22 % интерактивных занятий от объема аудиторных занятий по дисциплине:
10 часов интерактивных практических занятий.
№
тем
лекци
й

A) 2

B) 3

C) 6

D) 7

8

Трудо
емкос
ть в
часах

наименование блока
(раздела) дисциплины

Наименование
видов занятий

Образовательные
технологии

Блок 1. Общие
положения
предпринимательского
права

Лекция. Источники
предпринимательск
ого права

2

лекция-дискуссия

Блок 1. Общие
положения
предпринимательского
права

практическое
занятие

2

решение ситуационных
задач

Правовой статус
предпринимателей и
особенности его
регулирования

лекция

2

лекция-дискуссия

Договоры в сфере
предпринимательской
деятельности

лекция

2

лекция-дискуссия

Договоры в сфере
предпринимательской
деятельности

практическое
занятие

2

тестирование

4.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы; перечень ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
перечень
информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем ( при необходимости)
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1.
Российское предпринимательское право: Учебник / Под ред. В.А.
Хохлова - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 453 с. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=402007;
2.
Предпринимательское право: Учебник / А.В. Пчелкин, А.А. Демичев,
М.В. Карпычев, А.И. Леонов; Под ред. А.В. Пчелкина. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ
ИНФРА-М,
2012.
352
с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=468614;
3.
Предпринимательское право: Учебное пособие / Н.Д. Макаров. - 2-e
изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2012. - 256 с. Режим доступа:
http://znanium.com/ bookread.php?book= 370586
Дополнительная литература

1.
Предпринимательское право Российской Федерации: учеб. для
средних спец. учеб. заведений / Отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. - 2-e изд.,
перераб. и доп. - М.: НОРМА, 2008. - 688 с. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=146341;
2.
Российское предпринимательское право: Учебник / Под ред. В.А.
Хохлова. - М.: ИД РИОР, 2009. - 448 с. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=146341;
3.
Предпринимательское право (правовая основа предпринимательской
деятельности): Учебник для вузов / С.Э. Жилинский. - 9-e изд., пересмотр. и доп. М.:
НОРМА,
2008.
928
с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=167142
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1.
Официальный интернет-портал правовой информации. Режим доступа:
www.pravo.gov.ru
2.
Официальное интернет-представительство Президента России в сети
Интернет. Режим доступа: http://www.kremlin.ru/
3.
Официальный сервер органов государственной власти Российской
Федерации. Режим доступа: http://www.gov.ru
4.
«Российская газета» — издание Правительства РФ. Режим доступа:
http://www.rg.ru/
5.
Государственная Дума ФС РФ. Режим доступа: http://www.duma.ru/
6.
Организация Объединенных Наций. Режим доступа: http://www.un.org/
7.
Совет Европы. Режим доступа. Режим доступа: http://www.coe.int
8.
Справочная библиотечная система «Консультант Плюс»/. Режим доступа:
http://www.consultant.ru/
9.
Информационно-правовой
портал
«Гарант».
Режим
доступа:
http://www.garant.ru/
10. Электронно-библиотечная
система
Znanium.com.
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php
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11. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим доступа:
http://window.edu.ru/
12. Научная электронная библиотека e-library. Режим доступа: http://www.elibrary.ru/
13.
ЭБС
«Университетская
библиотека».
Режим
доступа:
http://www.biblioclub.ru/
14. Электронная библиотека IQlib. Режим доступа: http://www.iqlib.ru/
15. Электронная
библиотечная
система
Book.ru.
Режим
доступа:
http://www.book.ru/
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)
MS Office 2003
MS WINXP Pro SP3
СПС «Консультант Плюс»
5. Самостоятельная работа обучающихся
5.1 Общие положения
Целью самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов является обучение навыкам
работы с научно-теоретической, периодической, научно-технической литературой и
технической документацией, необходимыми для углубленного изучения дисциплины, а
также развитие у них устойчивых способностей к самостоятельному изучению и
изложению полученной информации.
Основными задачами самостоятельной работы студентов являются:
овладение фундаментальными знаниями;
наработка профессиональных навыков;
приобретение опыта творческой и исследовательской деятельности;
развитие творческой инициативы, самостоятельности и ответственности студентов.
Самостоятельная работа студентов по дисциплине обеспечивает:
закрепление знаний, полученных студентами в процессе лекционных и
практических занятий;
формирование навыков работы с периодической и научно-теоретической
литературой;
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систематизацию знаний студентов о теории и практике менеджмента на
государственном и муниципальном уровне;
развитие творческой инициативы, самостоятельности и ответственности
студентов.
Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента.
Формы самостоятельной работы
Формами самостоятельной работы студентов по дисциплине предусмотрены:
- доклады;
- подготовка к практическим занятиям;
- информационное обеспечение отдельных тем дисциплины (анализ и подготовка перечня
информационных источников по конкретному заданию);
- подготовка к групповым дискуссиям на заданную тему;
- подготовка докладов с презентацией;
- подготовка к устному опросу по пройденной теме;
- подготовка к самостоятельной аудиторной работе;
- подготовка к деловой или ролевой игре;
- подготовка к интерактивным лекциям ( проблемным, лекции- диалогу);
- выполнение домашних заданий в различных формах.
Перечень тем самостоятельной работы студентов по подготовке к лекционным и
практическим занятиям соответствует тематическому плану рабочей программы
дисциплины.
На самостоятельное изучение выносятся следующие вопросы по темам:
Перечень тем самостоятельной работы обучающихся
Трудоемкость освоения дисциплины Предпринимательское право составляет 144
часа, из них 72 часа контактной работы с преподавателем и 72 часов, отведенных на
самостоятельную работу обучающихся.
Вид работы

Содержание
(перечень вопросов)

Трудоем
кость
самостоя
тельной
работы
(в часах)

Рекомен
дации

Раздел № 1 Общие положения предпринимательского права
Подготовка
вопросам,
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выносимым
на
практическое
занятие № 1
«Становление и
развитие
законодательства
о
предприниматель
стве в России»
Подготовка
по
вопросам,
выносимым
на
практическое
занятие № 2
«Источники
предприниматель
ского права»

Подготовка по
вопросам,
выносимым на
практическое
занятие № 3
«Общая
характеристика
предприниматель
ского права»
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предпринимательства и их правовое регулирование.
Законодательство
России
о
предпринимательстве.
Предпринимательское
право: понятие, предмет, методы, система.
Принципы
предпринимательского
права.
Предпринимательской право и его место в
российской правовой системе. Соотношение
предпринимательского права с гражданским,
коммерческим, трудовым и международным
частным правом.
Понятие
и
виды
источников
предпринимательского права. Понятие и система
предпринимательского законодательства. Законы
и подзаконные акты. Ведомственные акты.
Отраслевые и комплексные акты. Корпоративные
(локальные)
акты.
Основные
направления
развития
и
совершенствования
предпринимательского
законодательства.
Проблемы систематизации предпринимательского
законодательства. Обычаи делового оборота как
источник
предпринимательского
права.
Применение
обычаев
во
внутрии
внешнеторговом обороте. Применение норм
международного
права
в
сфере
предпринимательской
деятельности.
Роль
судебной практики в правовом регулировании
отношений
в
сфере
предпринимательской
деятельности. Судебная практика и развитие
предпринимательского законодательства.
Понятие
предпринимательства
и
предпринимательской деятельности. Отношения
предпринимательства и их правовое регулирование.
Законодательство
России
о
предпринимательстве.
Предпринимательское
право: понятие, предмет, методы, система.
Принципы
предпринимательского
права.
Предпринимательской право и его место в
российской правовой системе. Соотношение
предпринимательского права с гражданским,
коммерческим, трудовым и международным
частным
правом.
Предпринимательские
отношения
и
их
виды:
отношения,
складывающиеся в процессе осуществления
предпринимательской деятельности; отношения,
складывающиеся
при
регулировании
предпринимательской
деятельности;
внутрихозяйственные
отношения,
складывающиеся внутри предприятия (иной
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го материала

8

Проработка
теоретическо
го материала

8

Проработка
теоретическо
го материала
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коммерческой
организации).
Наука
предпринимательского
права,
история
становления и развития. Предпринимательское
право как учебная дисциплина, система курса
предпринимательского права.
Подготовка по
Правовой статус предпринимателя. Право на
вопросам,
занятие предпринимательской деятельностью как
выносимым на
конституционное право гражданина. Способы
практическое
осуществление
права.
Регистрация
и
занятие № 4
лицензирование
предпринимательской
«Субъекты
деятельности. Прекращение предпринимательской
предприниматель деятельности. Организационно-правовые формы
ской
предпринимательской
деятельности.
Права
деятельности и
предпринимателя и их правовое закрепление.
их правовой
Исполнение обязанностей. Предприниматель и
статус»
рынок товаров (работ, услуг). Ответственность
предпринимателя.
Ответственность
предпринимателя за надлежащее осуществление
своих прав и исполнения обязанностей.
Государственные гарантии предпринимательской
деятельности.
Понятия,
виды
субъектов
предпринимательской
деятельности.
Организационно
правовые
формы
предпринимательской
деятельности.
Индивидуальный
предприниматель
без
образования юридического лица. Хозяйственные
товарищества и общества. Производственные
кооперативы
(артели).
Государственные
и
муниципальные
унитарные
предприятия.
Правовое положение субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Предпринимательские
объединения.
Холдинги.
Финансовопромышленные группы, иные виды объединений.
Некоммерческие
организации
и
предпринимательская
деятельность.
Предпринимательская деятельность структурных
подразделений коммерческих организаций.
Подготовка по
Имущество и имущественная права как основа
вопросам,
предпринимательской
деятельности.
выносимым на
Собственность, право хозяйственного ведения и
практическое
право оперативного управления. Формирование
занятие № 5
имущественной основы предпринимательской
«Имущественная деятельности. Правовой режим отдельных видов
основа
имущества
при
осуществлении
предприниматель предпринимательской
деятельности.
ской
Приватизация
государственного
и
деятельности.
муниципального
имущества.
Понятие
Приватизация
приватизации
государственного
и
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муниципального имущества. Законодательство
российской
Федерации
о
приватизации
государственного
имущества.
Субъекты
отношений по приватизации государственного и
муниципального
имущества.
Объекты
приватизации и их классификация. Порядок и
способы проведения приватизации. Правовое
регулирование финансовых рынков, рынок
ценных бумаг, валютный рынок. Осуществление
предпринимательской деятельности с участием
иностранного
капитала.
Налогообложение
предпринимательской деятельности.
Подготовка по
Понятие, критерии и признаки несостоятельности
вопросам,
(банкротства).
Социально-экономическая
выносимым на
сущность несостоятельности. Законодательство о
практическое
несостоятельности
банкротстве.
Участники
занятие № 6
процедуры
несостоятельности
(банкротства).
«Правовое
Правовой статус должника. Правовой статус
регулирование
кредиторов. Правовой статус арбитражного
несостоятельност управляющего. Иные участники. Меры по
и (банкротства»
предупреждению банкротства и досудебная
санация. Судебные процедуры несостоятельности
(банкротства).
Наблюдение.
Финансовое
оздоровление. Внешнее управление. Конкурсное
производство. Мировое соглашение. Особенности
банкротства отдельных категорий должников.
Упрощенные процедуры банкротства.
Подготовка по
Понятие и признаки (особенности) договоров в
вопросам,
сфере предпринимательства. Виды договоров в
выносимым на
сфере
предпринимательства.
Заключение
практическое
договоров
в
сфере
предпринимательства.
занятие № 7
Изменение и расторжение договоров в сфере
«Договоры в
предпринимательства. Договора, направленные на
сфере
реализацию товаров.
Договора по передаче
предприниматель имущества
в
пользование.
Договора,
ской
направленные на осуществление посреднической
деятельности»
деятельности.
Иные
предпринимательские
договора.
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Подготовка по
вопросам,
выносимым на
практическое
занятие № 8
«Государственно
е регулирование
предприниматель
ской
деятельности»

Подготовка по
вопросам,
выносимым на
практическое
занятие № 9
«Правовое
регулирование
конкуренции и
монополии»

Государственный контроль за осуществлением
предпринимательской деятельности. Понятие,
основные
задачи
и
цели,
принципы
государственного
регулирования
предпринимательской деятельности (экономики).
Средства, формы и методы государственного
регулирования
предпринимательства.
Планирование и прогнозирование. Налоги и
налогообложение. Валютное и таможенное
регулирование.
Техническое
регулирование.
Государственный
контроль
(надзор)
за
осуществлением
предпринимательской
деятельности. Защита прав предпринимателей при
проведении государственного контроля (надзора).
Систематизация и координация норм и принципов
международного права по вопросам туристской
деятельности. Международное законодательство,
регулирующее
перемещение
туристов
и
пересечение ими таможенных границ. Правовые
формы сотрудничества и партнёрства государств в
сфере туризма. Перспективы совершенствования
международных туристских связей.
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5.4 Перечень основной и дополнительной учебной литературы; перечень ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
перечень
информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем ( при необходимости)
Основная литература

1.
Российское предпринимательское право: Учебник / Под ред. В.А.
Хохлова - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 453 с. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=402007;
2.
Предпринимательское право: Учебник / А.В. Пчелкин, А.А. Демичев,
М.В. Карпычев, А.И. Леонов; Под ред. А.В. Пчелкина. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ
ИНФРА-М,
2012.
352
с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=468614;
3.
Предпринимательское право: Учебное пособие / Н.Д. Макаров. - 2-e
изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2012. - 256 с. Режим доступа:
http://znanium.com/ bookread.php?book= 370586
Дополнительная литература
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1.
Предпринимательское право Российской Федерации: учеб. для
средних спец. учеб. заведений / Отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. - 2-e изд.,
перераб. и доп. - М.: НОРМА, 2008. - 688 с. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=146341;
2.
Российское предпринимательское право: Учебник / Под ред. В.А.
Хохлова. - М.: ИД РИОР, 2009.
- 448 с. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=146341;
3.
Предпринимательское право (правовая основа предпринимательской
деятельности): Учебник для вузов / С.Э. Жилинский. - 9-e изд., пересмотр. и доп. М.:
НОРМА,
2008.
928
с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=167142
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1.
Официальный интернет-портал правовой информации. Режим доступа:
www.pravo.gov.ru
2.
Официальное интернет-представительство Президента России в сети
Интернет. Режим доступа: http://www.kremlin.ru/
3.
Официальный сервер органов государственной власти Российской
Федерации. Режим доступа: http://www.gov.ru
4.
«Российская газета» — издание Правительства РФ. Режим доступа:
http://www.rg.ru/
5.
Государственная Дума ФС РФ. Режим доступа: http://www.duma.ru/
6.
Организация Объединенных Наций. Режим доступа: http://www.un.org/
7.
Совет Европы. Режим доступа. Режим доступа: http://www.coe.int
8.
Справочная библиотечная система «Консультант Плюс»/. Режим доступа:
http://www.consultant.ru/
9.
Информационно-правовой
портал
«Гарант».
Режим
доступа:
http://www.garant.ru/
10. Электронно-библиотечная
система
Znanium.com.
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php
11. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим доступа:
http://window.edu.ru/
12. Научная электронная библиотека e-library. Режим доступа: http://www.elibrary.ru/
13. ЭБС
«Университетская
библиотека».
Режим
доступа:
http://www.biblioclub.ru/
14. Электронная библиотека IQlib. Режим доступа: http://www.iqlib.ru/
15. Электронная
библиотечная
система
Book.ru.
Режим
доступа:
http://www.book.ru/
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