Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»
Кафедра «Экономика труда и производственных комплексов»
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по дисциплине
Б.1.2.4 «Предпринимательское право»
Направления подготовки
38.03.01 «Экономика»
Профиль Б.2 «Экономика труда»
форма обучения – очная
курс – 2
семестр – 3
зачетных единиц – 2
часов в неделю – 2
всего часов – 72,
в том числе:
лекции – 18
коллоквиумы – нет
практические занятия – 18
лабораторные занятия – нет
самостоятельная работа – 36
зачет – 3 семестр
экзамен – нет
РГР – нет
курсовая работа – нет
курсовой проект – нет

1. Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины: усвоение студентами системы научных
знаний о правовом регулировании отношений, возникающих в ходе
предпринимательской деятельности.
Задачи изучения дисциплины:
- дать четкое представление о предмете, системе и методе
предпринимательского права, провести разграничение с другими
отраслями права, показать взаимосвязь предпринимательского права с
рядом смежных дисциплин;
- вооружение студентов теоретическими знаниями в области
предпринимательского права;
- развитие у студентов навыков и умений применять теоретические знание
в практике предпринимательской деятельности;
- формирование у студентов самостоятельного мышления, умения
анализировать и осуществлять поиск нужных научных источников и
правовых нормативных актов;
- изучение правовых актов, регулирующих правовые отношения,
возникающие в процессе коммерческой деятельности в Российской
Федерации;
- воспитать уважение к правовым ценностям и законодательству;
- дать характеристику основным элементам сделок;
- изложить вопросы, связанные с правом собственности;
- раскрыть основы обязательств.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Содержание дисциплины «Предпринимательское право» связано с
основными положениями дисциплин: «Основы предпринимательской
деятельности»,
«Политология»,
«Микроэкономика»,
«Кадровый
менеджмент», «Экономика труда», «Экономико-правовое регулирование
социально-трудовых отношений».
Изучение дисциплины предполагает наличие компетенций, полученных
при изучении таких дисциплин, как «Правовое государство: история и
современность», «Основы социального государства».
Для успешного освоения данной дисциплины студенты должны
обладать навыками работы с правовой и научной литературой, подготовки
выступлений и презентаций.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций:
Общекультурные компетенции (ОК):
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– способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-6);
Профессиональные компетенции (ПК):
– способностью на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК2).
В результате изучения дисциплины

Компетенция
Знать
ОК-6: способностью
использовать
основы правовых
знаний в различных
сферах
деятельности

Какие нормативноправовые акты
регулируют типичные
ситуации
предпринимательской
деятельности

ПК-2:
способностью на
основе типовых
методик и
действующей
нормативноправовой базы
рассчитать
экономические и
социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов

Основные
нормативно-правовые
документы,
регулирующие
предпринимательскую
деятельность

Студент должен:
Уметь
Составить
обоснованную
нормативно-правовую
систему, необходимую
и достаточную для
законного разрешения
типичных ситуаций
предпринимательской
деятельности
Использовать
правовые знания для
расчета
экономических и
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов

Владеть
Навыками
оформления
нормативно-правовых
документов в
конкретной ситуации
предпринимательской
деятельности

Навыками
использования
нормативно-правовой
базы для расчета
экономических и
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов
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4. Распределение трудоемкости (час.) дисциплины по темам
и видам занятий

№
Модуля

№
Не
де
ли

№
Те
мы

Наименование
темы

Часы

Всего

1

2

3

1

2

1

1
1
1
2
2

4
6
8
10
12

2
3
4
5
6

2
14
Всего

7

4
Основы
предпринимательского
права
Правовые отношения
Сделки
Право собственности
Обязательства
Основы договорных
правоотношений
Договоры

Лекции

5
6
2 курс, 3 семестр
9
2

Коллоквиумы

Лабораторные

7

Практические

СРС

8

9

-

-

2

5

9
9
9
9
13

2
2
2
2
4

-

-

2
2
2
2
4

5
5
5
5
5

14
72

4
18

-

-

4
18

6
36

5. Содержание лекционного курса
№
темы

Всего
часов

№
лекции

Тема лекции. Вопросы, отрабатываемые на
лекции

Ученометодическое
обеспечение

1

2

3

4

5

1

2

1

Основы предпринимательского права
Правовая система регулирования
предпринимательской деятельности.
Конституционные основы предпринимательской
деятельности.
Регулирование предпринимательской деятельности
кодексами законодательной системы Росси.
Гражданско-правовые основы предпринимательской
деятельности.
Регулирование предпринимательской деятельности
Кодексом об административных правонарушениях
(КоАП РФ).

Смотри списки:
Обязательных
изданий (1-5);
Дополнительных
изданий (6-11);
Периодических
изданий (12-13)
Интернетресурсов (14-19)
Методических
указаний (20-22)
Узел
4

Регулирование предпринимательской деятельности дисциплины
в
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
ИОС СГТУ (23)
Регулирование предпринимательской деятельности
Налоговым кодексом Российской Федерации.
Смотри:
Регулирование предпринимательской деятельности
тест в АСТ
Уголовным кодексом Российской Федерации.
«Тест»
Регулирование предпринимательской деятельности
Законом РФ “О защите прав потребителей”.
Регулирование предпринимательской деятельности
Федеральным
законом
«О
техническом
регулировании».
Регулирование предпринимательской деятельности
Указами Президента РФ и постановлениями
Правительства РФ.
Общеправовые
принципы
регулирования
предпринимательской деятельности.
Специальные
принципы
регулирования
предпринимательской деятельности.
2

2

2

Правовые отношения
Понятие, структура правоотношения.
Юридическая ответственность.
Понятие, виды юридических лиц.

Смотри списки:
Обязательных
изданий (1-5);
Дополнительных
изданий (6-11);
Периодических
изданий (12-13)
Интернетресурсов (14-19)
Методических
указаний (20-22)
Узел
дисциплины
в
ИОС СГТУ (23)
Смотри:
тест в АСТ
«Тест»

3

2

3

Сделки
Понятие, виды сделок.
Действительные сделки.
Недействительные, оспоримые и ничтожные сделки.
Правовые последствия недействительности сделок.

Смотри списки:
Обязательных
изданий (1-5);
Дополнительных
изданий (6-11);
Периодических
изданий (12-13)
Интернетресурсов (14-19)
Методических
указаний (20-22)
Узел
дисциплины
в
ИОС СГТУ (23)
5

Смотри:
тест в АСТ
«Тест»
4

2

4

Право собственности
Понятие права собственности. Формы
собственности.
Право собственности граждан.
Право собственности юридических лиц.
Право государственной и муниципальной
собственности.
Понятие и виды права общей собственности.
Понятие и система гражданско-правовых способов
защиты права собственности.
Иски к государственным и муниципальным органам.

Смотри списки:
Обязательных
изданий (1-5);
Дополнительных
изданий (6-11);
Периодических
изданий (12-13)
Интернетресурсов (14-19)
Методических
указаний (20-22)
Узел
дисциплины
в
ИОС СГТУ (23)
Смотри:
тест в АСТ
«Тест»

5

2

5

Обязательства
Понятие обязательственного права и обязательства,
виды и основания возникновения обязательств
Обеспечение исполнения обязательств
Прекращение обязательства
Признаки и основания ответственности по
обязательствам вследствие причинения вреда.

Смотри списки:
Обязательных
изданий (1-5);
Дополнительных
изданий (6-11);
Периодических
изданий (12-13)
Интернетресурсов (14-19)
Методических
указаний (20-22)
Узел
дисциплины
в
ИОС СГТУ (23)
Смотри:
тест в АСТ
«Тест»

6

2

6

Основы договорных правоотношений
Понятие и виды договора.
Содержание договора.
Заключение договора.
Изменение и расторжение договора.

Смотри списки:
Обязательных
изданий (1-5);
Дополнительных
изданий (6-11);
Периодических
изданий (12-13)
Интернетресурсов (14-19)
Методических
6

указаний (20-22)
Узел
дисциплины
в
ИОС СГТУ (23)
Смотри:
тест в АСТ
«Тест»
7

4/4

7

Договоры
Договор розничной купли-продажи.
Договор поставки товаров.
Договор продажи недвижимости.
Договор аренды.
Договор бытового подряда.
Договор строительного подряда.
Общие положения о возмездном оказании услуг.
Договор перевозки.
Договор займа.
Договор хранения.
Договор страхования.

Смотри списки:
Обязательных
изданий (1-5);
Дополнительных
изданий (6-11);
Периодических
изданий (12-13)
Интернетресурсов (14-19)
Методических
указаний (20-22)
Узел
дисциплины
в
ИОС СГТУ (23)
Смотри:
тест в АСТ
«Тест»

6. Содержание коллоквиумов –
учебным планом не предусмотрены
7. Перечень практических занятий
№
темы
1
1

Всего
№
часов занятия
2

2

3
1

Тема практического занятия. Задания, вопросы,
отрабатываемые на практическом занятии

Учебнометодическое
обеспечение

4

5

Основы предпринимательского права
Правовая система регулирования
предпринимательской деятельности.
Конституционные основы предпринимательской
деятельности.
Регулирование предпринимательской деятельности
кодексами законодательной системы Росси.
Гражданско-правовые основы предпринимательской
деятельности.
Регулирование предпринимательской деятельности
Кодексом об административных правонарушениях
(КоАП РФ).

Смотри списки:
Обязательных
изданий (1-5);
Дополнительных
изданий (6-11);
Периодических
изданий (12-13)
Интернетресурсов (14-19)
Методических
указаний (20-22)
Узел
7

Регулирование предпринимательской деятельности дисциплины
в
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
ИОС СГТУ (23)
Регулирование предпринимательской деятельности
Налоговым кодексом Российской Федерации.
Смотри:
Регулирование предпринимательской деятельности
тест в АСТ
Уголовным кодексом Российской Федерации.
«Тест»
Регулирование предпринимательской деятельности
Законом РФ “О защите прав потребителей”.
Регулирование предпринимательской деятельности
Федеральным
законом
«О
техническом
регулировании».
Регулирование предпринимательской деятельности
Указами Президента РФ и постановлениями
Правительства РФ.
Общеправовые
принципы
регулирования
предпринимательской деятельности.
Специальные
принципы
регулирования
предпринимательской деятельности.
2

2

2

Правовые отношения
Понятие, структура правоотношения.
Юридическая ответственность.
Понятие, виды юридических лиц.

Смотри списки:
Обязательных
изданий (1-5);
Дополнительных
изданий (6-11);
Периодических
изданий (12-13)
Интернетресурсов (14-19)
Методических
указаний (20-22)
Узел
дисциплины
в
ИОС СГТУ (23)
Смотри:
тест в АСТ
«Тест»

3

2

3

Сделки
Понятие, виды сделок.
Действительные сделки.
Недействительные, оспоримые и ничтожные сделки.
Правовые последствия недействительности сделок.

Смотри списки:
Обязательных
изданий (1-5);
Дополнительных
изданий (6-11);
Периодических
изданий (12-13)
Интернетресурсов (14-19)
Методических
указаний (20-22)
Узел
дисциплины
в
ИОС СГТУ (23)
8

Смотри:
тест в АСТ
«Тест»
4

2

4

Право собственности
Понятие права собственности. Формы
собственности.
Право собственности граждан.
Право собственности юридических лиц.
Право государственной и муниципальной
собственности.
Понятие и виды права общей собственности.
Понятие и система гражданско-правовых способов
защиты права собственности.
Иски к государственным и муниципальным органам.

Смотри списки:
Обязательных
изданий (1-5);
Дополнительных
изданий (6-11);
Периодических
изданий (12-13)
Интернетресурсов (14-19)
Методических
указаний (20-22)
Узел
дисциплины
в
ИОС СГТУ (23)
Смотри:
тест в АСТ
«Тест»

5

2

5

Обязательства
Понятие обязательственного права и обязательства,
виды и основания возникновения обязательств
Обеспечение исполнения обязательств
Прекращение обязательства
Признаки и основания ответственности по
обязательствам вследствие причинения вреда.

Смотри списки:
Обязательных
изданий (1-5);
Дополнительных
изданий (6-11);
Периодических
изданий (12-13)
Интернетресурсов (14-19)
Методических
указаний (20-22)
Узел
дисциплины
в
ИОС СГТУ (23)
Смотри:
тест в АСТ
«Тест»

6

4/4

6,7

Основы договорных правоотношений
Понятие и виды договора.
Содержание договора.
Заключение договора.
Изменение и расторжение договора.

Смотри списки:
Обязательных
изданий (1-5);
Дополнительных
изданий (6-11);
Периодических
изданий (12-13)
Интернетресурсов (14-19)
9

Методических
указаний (20-22)
Узел
дисциплины
в
ИОС СГТУ (23)
Смотри:
тест в АСТ
«Тест»
7
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Договоры
Договор розничной купли-продажи.
Договор поставки товаров.
Договор продажи недвижимости.
Договор аренды.
Договор бытового подряда.
Договор строительного подряда.
Общие положения о возмездном оказании услуг.
Договор перевозки.
Договор займа.
Договор хранения.
Договор страхования.

Смотри списки:
Обязательных
изданий (1-5);
Дополнительных
изданий (6-11);
Периодических
изданий (12-13)
Интернетресурсов (14-19)
Методических
указаний (20-22)
Узел
дисциплины
в
ИОС СГТУ (23)
Смотри:
тест в АСТ
«Тест»

8. Перечень лабораторных работ
9.
№ темы

Всего часов

1

2

Наименование лабораторной работы.
Вопросы, отрабатываемые на
лабораторном занятии
3
Лабораторные работы не
предусмотрены

Учебнометодическое
обеспечение
4

9. Задания для самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа в ходе изучения дисциплины организована по
кейсовой (тренинговой) технологии, основанной на ситуационнотренинговом подходе и реализуется как контактно с преподавателем:
консультации, опросы (устные и письменные); так и безконтактно:
исследование литературы, тесты.
ВИДЫ СРС
10

Изучение данной дисциплины предполагает выполнение следующих
видов самостоятельной работы студентов:
- написание реферата;
- подготовка докладов с презентацией;
- выполнение тестовых заданий;
- самостоятельное решение задач, кейсов;
- изучение основной и дополнительной литературы, чтение и анализ
периодики и первоисточников;
- письменное домашнее задание, конспект.
Подготовка к практическим занятиям должна начинаться с изучения
соответствующей печатной и электронной основной и дополнительной
литературы по теме практического занятия в соответствии с приведенной
ниже таблицей. При этом следует учитывать, что решение каждой из задач
требует применения комплекса норм права, и отнесение определенного
источника к конкретной теме в достаточной степени условно. Поэтому для
успешной подготовки в каждом из источников следует изучить не только
нормы, относящиеся к определенной теме, но и основные подходы,
сложившиеся
в
практике
разрешения
правовых
аспектов
предпринимательских отношений.
Таким образом,
самостоятельная работа при подготовке к
практическому занятию требует не только вдумчивой поисковой работы в
литературе (в том числе и в электронных библиотеках), но и использования
информационно-правовых
систем,
а
также
изучения
практики
правоприменения, в основном решений судов различных инстанций по
ситуациям, близким к правовой проблеме, изложенной в задаче.
При пользовании литературными источниками следует иметь в виду,
что основной отличительной чертой права является динамичность, то есть
быстрая смена устаревающих норм на отвечающие современному социальноэкономическому положению в России. Поэтому некоторые содержащиеся в
литературе положения уже не действуют в связи с развитием законодательства, и не могут составлять основу правильного решения задачи.
Большую помощь при изучении новейшего законодательства может
оказать использование информационно-правовых систем, в особенности
изучение комментариев к законам, которые, как правило, отличаются
актуальностью и высоким научно-методическом уровнем.
Эффективным элементом самостоятельной работы студентов является
повышение юридической грамотности посредством тестирования в системе
АСТ «Тест», размещенной на сайте СГТУ.
Усвоив прочитанное, необходимо внимательно ознакомиться с
содержанием рекомендованных к этой теме нормативных актов. Особенно
внимательно следует отнестись к усвоению тех нормативных предписаний,
по поводу которых в литературе ведутся дискуссии.
Приступая к решению задачи, студент должен уяснить содержание
задачи, все обстоятельства дела, сущность возникшего спора и дать им
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правовую оценку с точки зрения действующего законодательства. Если в
задаче уже приведено решение суда или иного органа, требуется оценить его
обоснованность и законность. Затем необходимо ответить на все
теоретические и практические вопросы, поставленные в задаче в связи с
предложенной ситуацией.
Решение задачи представляется в письменном виде и проверяется
преподавателем, ведущим практические занятия. Все содержащиеся в
решении выводы обосновываются ссылками на конкретные правовые нормы.
При решении задачи на практическом занятии студент должен уметь кратко
устно изложить обстоятельства дела, пояснить, к чему сводится спор, дать
юридическую оценку доводам сторон и обосновать с обязательными
ссылками на конкретные нормы закона или иного правового акта свое
решение по делу.
№
темы

Всего
Часов

Вопросы для самостоятельного изучения
(задания)

Литература

1

2

3

4

1

5

Основы предпринимательского права
Правовая система регулирования
предпринимательской деятельности.
Конституционные основы предпринимательской
деятельности.
Регулирование
предпринимательской
деятельности кодексами законодательной системы
Росси.
Гражданско-правовые
основы
предпринимательской деятельности.
Регулирование
предпринимательской
деятельности Кодексом об административных
правонарушениях (КоАП РФ).
Регулирование
предпринимательской
деятельности Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
Регулирование
предпринимательской
деятельности Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Регулирование
предпринимательской
деятельности Уголовным кодексом Российской
Федерации.
Регулирование
предпринимательской
деятельности Законом РФ “О защите прав
потребителей”.
Регулирование
предпринимательской
деятельности
Федеральным
законом
«О
техническом регулировании».
Регулирование
предпринимательской
деятельности Указами Президента РФ и
постановлениями Правительства РФ.
Общеправовые
принципы
регулирования
предпринимательской деятельности.

Смотри списки:
Обязательных
изданий (1-5);
Дополнительных
изданий (6-11);
Периодических
изданий (12-13)
Интернетресурсов (14-19)
Методических
указаний (20-22)
Узел дисциплины
в ИОС СГТУ (23)
Смотри:
тест в АСТ
«Тест»
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Специальные
принципы
регулирования
предпринимательской деятельности.
2

5

Правовые отношения
Понятие, структура правоотношения.
Юридическая ответственность.
Понятие, виды юридических лиц.

Смотри списки:
Обязательных
изданий (1-5);
Дополнительных
изданий (6-11);
Периодических
изданий (12-13)
Интернетресурсов (14-19)
Методических
указаний (20-22)
Узел дисциплины
в ИОС СГТУ (23)
Смотри:
тест в АСТ
«Тест»

3

5

Сделки
Понятие, виды сделок.
Действительные сделки.
Недействительные, оспоримые и ничтожные
сделки.
Правовые последствия недействительности
сделок.

Смотри списки:
Обязательных
изданий (1-5);
Дополнительных
изданий (6-11);
Периодических
изданий (12-13)
Интернетресурсов (14-19)
Методических
указаний (20-22)
Узел дисциплины
в ИОС СГТУ (23)
Смотри:
тест в АСТ
«Тест»

4

5

Право собственности
Понятие права собственности. Формы
собственности.
Право собственности граждан.
Право собственности юридических лиц.
Право государственной и муниципальной
собственности.
Понятие и виды права общей собственности.
Понятие и система гражданско-правовых
способов защиты права собственности.
Иски к государственным и муниципальным
органам.

Смотри списки:
Обязательных
изданий (1-5);
Дополнительных
изданий (6-11);
Периодических
изданий (12-13)
Интернетресурсов (14-19)
Методических
указаний (20-22)
Узел дисциплины
в ИОС СГТУ (23)
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Смотри:
тест в АСТ
«Тест»
5

5

Обязательства
Понятие обязательственного права и
обязательства, виды и основания возникновения
обязательств
Обеспечение исполнения обязательств
Прекращение обязательства
Признаки и основания ответственности по
обязательствам вследствие причинения вреда.

Смотри списки:
Обязательных
изданий (1-5);
Дополнительных
изданий (6-11);
Периодических
изданий (12-13)
Интернетресурсов (14-19)
Методических
указаний (20-22)
Узел дисциплины
в ИОС СГТУ (23)
Смотри:
тест в АСТ
«Тест»

6

5

Основы договорных правоотношений
Понятие и виды договора. Содержание договора.
Заключение договора. Изменение и расторжение
договора.

Смотри списки:
Обязательных
изданий (1-5);
Дополнительных
изданий (6-11);
Периодических
изданий (12-13)
Интернетресурсов (14-19)
Методических
указаний (20-22)
Узел дисциплины
в ИОС СГТУ (23)
Смотри:
тест в АСТ
«Тест»

7

6

Договоры
Договор розничной купли-продажи.
Договор поставки товаров.
Договор продажи недвижимости.
Договор аренды.
Договор бытового подряда.
Договор строительного подряда.
Общие положения о возмездном оказании услуг.
Договор перевозки.
Договор займа.
Договор хранения.

Смотри списки:
Обязательных
изданий (1-5);
Дополнительных
изданий (6-11);
Периодических
изданий (12-13)
Интернетресурсов (14-19)
Методических
указаний (20-22)
14

Договор страхования.

Узел дисциплины
в ИОС СГТУ (23)
Смотри:
тест в АСТ
«Тест»

Контроль самостоятельной работы в ходе изучения дисциплины
предполагает проведение мероприятий по текущему контролю (постоянно),
рубежному контролю (по окончании изучения модуля дисциплины, согласно
графика), промежуточному контролю; а также самоконтроль студентов.
ВИДЫ КОНТРОЛЯ СРС
В качестве форм контроля СРС могут быть использованы:
- экспресс-опрос на лекции
- текущий выборочный опрос на практическом занятии;
- тестирование;
- результаты выступления с докладом и презентацией;
- само оценка и взаимооценка;
- устное рецензирование докладов.
ГРАФИК КОНТРОЛЯ СРС
№
недели

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

О

О,
П

О,
П

О,
П

ПР

О,
П

О,
П

О,
П

О,
П

ПР

О,
П

О,
П

О,
П

О,
П

ПР

О,
П

О,
П

ПР,
Т

О – опрос; П – доклад с презентацией; ПР - письменная работа,
Т - тестирование
10. Расчетно-графическая работа
учебным планом не предусмотрена
11. Курсовая работа
учебным планом не предусмотрена
12. Курсовой проект
учебным планом не предусмотрен
13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)
Компетенции ОК-6, ПК-2 считаются сформированными, если студент
выполнил все практические задания, самостоятельную работу, прошел
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промежуточную аттестацию по тестовым
положительную оценку на зачете по дисциплине.

заданиям

и

получил

Этапы формирования компетенций:
Этап
формирования
компетенций
1 этап (1 занятие)

Перечень
компетенций

Форма
контроля

ОК-6

2 этап
(промежуточная
аттестация)

ОК-6, ПК-2

Модуль 1
(входной
контроль)
Промежуточная
аттестация

3 этап (занятия во
время семестра)

ОК-6, ПК-2

4 этап (последнее
занятие)

ОК-6, ПК-2

Темы
Фонд оценочных
учебной
средств
дисциплины
1
Устный опрос,
тестовые задания
1-4

Модуль 2

2-7

Итоговый
контроль
знаний по
дисциплине
(зачет)

Все разделы

Подготовка
презентации
устный опрос,
тестовые задания
Устный опрос,
подготовка
презентаций,
тестовые задания,
решение кейсов и
задач
Оценивается в
виде письменного
и устного ответа
на
экзаменационный
билет,
содержащий два
теоретических
вопроса, а также
дополнительные
вопросы

Шкала оценки сформированности компетенций
Уровни
сформированност
и компетенций

Уровень высокой
компетентности

Показатель
уровня
сформированности
компетенций,
в%
90-100

Критерии оценки

Выставляемая
оценка

Отличное усвоение программного
материала, логически
аргументированное его изложение,
владение специальной
терминологией, умение применять
теорию с практике, свободное
решение задач, способность
обосновывать решения и делать
аргументированные выводы,
ссылаться на литературные

Отлично
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Продвинутый
уровень
компетентности

75-89

Промежуточный
уровень
компетентности

55-74

Базовый уровень
компетентности

35-54

Уровень
минимальной
компетентности

10-40

источники, активное проявление
полученных навыков в рабочей
обстановке, студент правильно
ответил на 91% и более итогового
тестового задания
Хорошее усвоение программного
материала, грамотное его изложение,
допущение незначительных
неточностей в ответах, правильное
применение теоретических
положений при решении
практических вопросов и задач,
выполнение текущей работы в
семестре, способность делать
аргументированные выводы,
проявление полученных навыков в
рабочей обстановке, студент
правильно ответил на 75-90%
итогового тестового задания
Знание основного программного
материала, допустимы неточности в
ответе на вопрос, недостаточно
правильные, путанные
формулировки, нарушение
логической последовательности в
изложении учебного материала,
затруднения при решении
практических задач, выполнение
текущей работы в семестре, студент
правильно ответил на 50-74%
итогового тестового задания
Удовлетворительное знание
программного материала, неумение
четко сформулировать правильные
ответы на вопросы итоговой
аттестации по дисциплине,
значительные сложности при
решение задач, студент правильно
ответил на 35-49% итогового
тестового задания
Незнание значительной части
программного материала, неумение
даже с помощью преподавателя
сформулировать правильные ответы
на вопросы итоговой аттестации по
дисциплине, невыполнение
практических заданий,
самостоятельной работы, активности
в течение семестра, студент
правильно ответил на менее 35%
итогового тестового задания

Хорошо

Удовлетвор
ительно

уд./неуд. на
усмотрение
преподават
еля

Неудовлетв
орительно
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УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПОНЕТ КОМПЕТЕНЦИЙ
– способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-6);
Ступени уровней
освоения компетенции

Отличительные признаки

Пороговый
(удовлетворительный)

Знает:
нормативные
правовые
документы,
регулирующие предпринимательскую деятельность
Умеет: анализировать деятельность организации с
позиции
соответствия
требованиям
законодательства
Владеет: навыками сбора, обобщения и оценки
информации о результатах предпринимательской
деятельности

Продвинутый
(хорошо)

Знает:
направления
предпринимательской
деятельности, имеющие недостаточное правовое
обеспечение
Умеет: использовать нормативную базу для
формирования достаточной системы правового
обеспечения предпринимательской деятельности
Владеет:
навыками
выявления
нарушений
законодательства в ходе предпринимательской
деятельности

Высокий
(отлично)

Знает:
актуальные
направления
развития
российского
законодательства
в
сфере
предпринимательской деятельности
Умеет:
быстро
приспособить
деятельность
организации к новациям законодательства
Владеет:
навыками
управления
предпринимательской деятельностью в условиях
частой смены законодательства, регулирующего
предпринимательскую деятельность

– способностью на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК2).
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Ступени уровней
освоения компетенции

Отличительные признаки

Пороговый
(удовлетворительный)

Знает: правовую основу расчетов показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов, в предпринимательской деятельности
Умеет: оценить место и значимость каждого из
нормативных актов в расчете экономических и
социально-экономических
показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов
Владеет: навыками общего анализа экономических
и
социально-экономических
показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов

Продвинутый
(хорошо)

Знает: внутренний механизм формирования каждого
из
социально-экономических
показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов
Умеет: использовать правовые инструменты для
обоснования расчета каждого из социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
Владеет: навыками выявления нарушений при
расчете социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов

Высокий
(отлично)

Знает: методы оптимизации расчета социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
Умеет: использовать различные законные схемы
расчета социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов
Владеет: навыками обоснования законности
используемой
предприятием
схемы
расчета
социально-экономических
показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов
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КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Во время проведения практических занятий применяется следующие методы
групповой оценки:
1. Проверка преподавателем решения задач и организация дискуссии в группе,
когда каждый студент отстаивает свой вариант решения.
2. Рецензирование обучающимися работ друг друга.
3. Оппонирование обучающимися докладов.
4. Экспертные оценки группами обучающихся.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Итоговый контроль знаний по дисциплине проводится на зачетном занятии в виде
письменного и устного ответа на билет, содержащий два теоретических вопроса, и
решение одной контрольной задачи, а также дополнительные вопросы по дисциплине.
Учитываются итоговые данные компьютерного тестирования, осуществляемого
программой AST-test.
Перечень вопросов зачета и контрольных задач находится в узле дисциплины в
ИОС СГТУ в папке «Контрольные материалы».

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
1. Выезжая на постоянное место жительства за границу, Ерофеева обратилась в
агентство по управлению недвижимостью с просьбой наиболее эффективно использовать
в ее интересах принадлежащее ей ателье. Работник агентства объяснил Ерофеевой, что для
оказания такого рода услуги агентство по выбору Ерофеевой может заключить с ней либо
договор поручения, либо агентский договор, либо договор доверительного управления
имуществом, либо договор на управление ателье как организацией.
Ерофеева попросила объяснить ей разницу между этими договорами.
Какой ответ должен дать работник агентства?
2. По договору подряда акционерное общество обязалось построить жилой дом
Петрову. В договоре было предусмотрено, что в случае обнаружения каких-либо скрытых
недостатков в жилом доме в течение одного года после сдачи дома в эксплуатацию
общество обязуется за свой счет устранить эти недостатки в месячный срок. При задержке
в исполнении этой обязанности общество уплачивает Петрову неустойку в размере 0,01%
от стоимости жилого дома за каждый день просрочки.
Через четыре месяца после ввода дома в эксплуатацию Петров обнаружил протечки
в системе водоснабжения, о чем немедленно уведомил общество. Поскольку общество
больше месяца не приступало к устранению обнаруженного дефекта, Петров в
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соответствии со ст. 397 ГК заключил договор о проведении необходимых работ с
производственным кооперативом «Персей».
После завершения всех работ Петров потребовал от общества возмещения ему
расходов по оплате выполненных работ. Общество отказалось от оплаты, ссылаясь на то,
что привлечение третьих лиц к устранению обнаруженных недостатков в жилом доме
договором с Петровым не предусмотрено, поэтому ст. 397 ГК на отношения между ними
не распространяется.
Кто прав в возникшем споре? Какое место в системе гражданского законодательства
занимает ст. 397 ГК?

3. Акционерное общество и товарищество собственников жилья заключили договор
аренды нежилых помещений, в соответствии с которым акционерное общество
использовало для размещения своего офиса нежилые помещения площадью 30
квадратных метров, расположенные на первом этаже дома, принадлежащего товариществу
собственников жилья.
Договором было предусмотрено, что срок действия договора составляет 11
месяцев, по истечении которых, если ни одна из сторон не заявит о

расторжении

договора, он считается продленным еще на 11 месяцев.
По истечении первого срока договора юрисконсульт акционерного общества
представил заключенный договор на государственную регистрацию. Регистратор
отказался принять документы на регистрацию и потребовал, чтобы общество заключило
новый договор, в котором будет предусмотрен срок, превышающий один год. Кроме того,
по его мнению, договор, подписанный почти год назад, не может быть зарегистрирован,
поскольку такой договор не считается заключенным.
Юрисконсульт обратился в суд.
Подготовьте мотивированное исковое заявление. Изменится ли решение, если будет
установлено, что кондоминиум не зарегистрирует, объект недвижимости?
4. Афанасьев организовал авторемонтную мастерскую, приспособив под нее свой
гараж, расположенный в подвале собственного дома. В связи с ростом числа заказов он
решил расширить дело и построить рядом с домом утепленный бокс на четыре машины.
Однако орган местной администрации, в который Афанасьев обратился за согласованием
проекта, отказал ему в выдаче разрешения на строительство. Отказ мотивирован тем, что
от

соседей

Афанасьева

поступают

многочисленные

жалобы

на

то,

что
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предпринимательская деятельность Афанасьева причиняет им существенные неудобства, в
частности, создает постоянный шум, загазованность, повышенную опасность получения
травм детьми и т.д. Поэтому вопрос стоит не о расширении указанной деятельности, а о
возможности ее продолжения хотя бы в прежних масштабах. Афанасьев заявил, что дом
земельный участок принадлежат ему на праве частной собственности, он сам решает, как
их использовать, и намерен обжаловать действия органа местной администрации в
судебном порядке.
Удовлетворит ли суд жалобу Афанасьева? Могут ли орган местной администрации или
соседи Афанасьева, в свою очередь, потребовать от Афанасьева прекращения его
предпринимательской деятельности по месту жительства?
5. Между Изотовым и Крыловым, владельцами соседних домов, сложились
неприязненные

отношения.

Первоначально

причиной

конфликта

послужило

строительство Изотовым в непосредственной близости от дома Крылова блока
хозяйственных построек, в одной из которых Изотов, выйдя на пенсию, стал разводить
поросят. Из-за постоянного запаха, исходившего оттуда, Крылов лишился всех дачников,
которые традиционно арендовали у него часть дома в летний период.
Желая досадить Изотову, Крылов высадил вдоль границы своего участка
густорастущие деревья, которые по мере роста стали все больше заслонять участок
Изотова от солнечного света. Изотов потребовал спилить деревья, так как из-за них
существенно страдают его огородные посадки.
Поскольку решить спор миром не удалось, Изотов обратился с иском в суд. В
судебном заседании Крылов заявил, что готов спилить деревья, но лишь при условии, что
Изотов перенесет хлев в глубь своего участка. Суд удовлетворил иск Изотова, а требование
Крылова, оформленное в качестве встречного иска, отклонил, сославшись на пропуск
Крыловым исковой давности.
Правильно ли решение суда?
6. Сошнев, находясь в зале самообслуживания, набирал в корзину различные
продукты, обращая при этом особое внимание на содержание килокалорий в каждом из
продуктов. Продавец, выразив удивление, сказала, что, по ее мнению, Сошневу не следует
так заботиться о собственной фигуре, которая и без того изящна. Сошнев, возмутившись
высказываниями по поводу его внешности, отказался приобретать в магазине вообще какие-либо продукты, покинул торговый зал и предъявил к магазину иск о компенсации
морального вреда.
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При рассмотрении дела представитель магазина заявил, что никакого договора
купли-продажи с гражданином Сошневым магазин не заключал, а следовательно,
правоотношений между ними не возникло. Кроме того, правила торговли магазином не
были нарушены ни по одному из пунктов. В отношении же его претензий к продавцу он
может обратиться непосредственно к ней.
Правильна ли позиция магазина?
7. 2 июня Елагина приобрела в универмаге зимние сапоги. Спустя несколько дней к
ней пришла в гости подруга и убедила ее в том, что сапоги такого фасона уже выходят из
моды и ей следует купить более подходящую пару. 18 июня Елагина пришла в универмаг и
попросила обменять купленные сапоги на другую модель. Однако работники универмага
отказались это сделать, сославшись на пропуск Елагиной установленного Законом РФ «О
защите прав потребителей» 14-дневного срока. Елагина настаивала на своих требованиях,
указывая, что: а) 16 и 17 июня универмаг был закрыт в связи с выходными днями; б) 12
июня был государственный праздник; в) в период с 8 по 15 июня она была больна, что
подтверждается больничным листом. Кроме того, по ее мнению, о пропуске срока в
данном случае вообще говорить не приходится, так как исчисление соответствующего
срока должно начинаться со времени наступления зимнего сезона.
Кто прав в данном споре? Изменится ли решение задачи, если Елагина обратилась
бы в универмаг соответственно 15 или 19 июня?
8. Савельев, заключив с Николаевым договор, обязался приобрести для Николаева
строительные материалы. Когда строительные материалы были приобретены, Николаев
отказался принять материалы и возместить их стоимость Савельеву, ссылаясь на то, что
материалы приобретены по чрезмерно высоким ценам. Савельев потребовал оплатить
материалы, указав, что в доверенности, выданной Николаевым и заверенной у нотариуса,
не содержится указания относительно цены, по которой следовало приобрести
строительные материалы, а сказано лишь, что Савельеву «поручается приобрести
строительные материалы по действующим ценам». Кроме того, из-за задержки с
принятием строительных материалов Савельев понес дополнительные расходы по их
хранению, которые он также требует возместить. Николаев настаивал, что при выдаче
доверенности он назвал сумму, которую Савельеву не следует превышать.
Не придя к соглашению, стороны обратились в юридическую консультацию.
Какое разъяснение им надлежит дать?

23

9. Фирма «Арго» заключила с гражданином Алексеевым договор поручения и
выдала соответствующую доверенность. Алексеев оформил от имени фирмы «Арго»
договор с акционерным обществом «Ленко», агентским представителем которого он
являлся. Договор был выгодным как для фирмы, так и для акционерного общества, однако
руководство фирмы, узнав, что Алексеев является агентом акционерного общества, объявило о недействительности заключенного договора, как совершенного с нарушением
законодательства о представительстве. Алексеев считал, что он не нарушил ни закон, ни
интересы фирмы, руководство которой неправомерно отозвало доверенность, расторгнув
тем самым договор поручения. Стороны обратились за консультацией к юристу.
Дайте соответствующую консультацию.
10. При осмотре в комиссионном магазине стереомагнитофона покупатель
случайно повредил его. Комиссионер обнаружил повреждение лишь несколько дней
спустя. Поскольку магнитофон по цене, согласованной с комитентом, продать не удалось
из-за повреждения, магазин снизил цену и продал магнитофон вдвое дешевле, чем было
предусмотрено договором.
Комитент потребовал выплаты всей суммы стоимости магнитофона, определенной
договором, а также заявил, что комиссионер не вправе претендовать на получение
комиссионного вознаграждения, поскольку исполнил свои обязанности ненадлежащим
образом. Комиссионный магазин выплатил комитенту стоимость магнитофона по цене его
фактической реализации и удержал комиссионное вознаграждение. Комитент обратился в
суд.
Решите дело.
11. Торгово-закупочное предприятие обратилось к облпотребсоюзу с просьбой
приобрести для него яблоки по оговоренной цене.
Облпотребсоюз поручил исполнение договора своим заготовительным пунктам.
Однако приобрести яблоки по оговоренной цене из-за неурожая

не удалось.

Заготовительные пункты закупили яблоки по более высокой цене. Торгово-закупочное
предприятие отказалось оплачивать яблоки по цене их приобретения и оплатило
облпотребсоюзу стоимость яблок из расчета цены, предусмотренной договором.
Облпотребсоюз обратился в арбитражный суд с требованием к предприятию
выплатить разницу в цене.
Какое решение должен вынести арбитражный суд?
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12. Общество с ограниченной ответственностью «Рудольф» поручило торговому
предприятию «Людмила» на комиссионных началах реализовать партию мужских
костюмов по оговоренной цене за единицу.
Торговое предприятие «Людмила» реализовало костюмы по цене, почти вдвое
превышающей оговоренную договором, и оставило себе всю разницу между ценой
реализации и ценой, согласованной с обществом «Рудольф», в качестве комиссионного
вознаграждения.
Общество «Рудольф» не согласилось с этим, утверждая, что размер комиссионного
вознаграждения был определен ими в договоре в размере 5% стоимости проданной партии
костюмов. Разницу же комиссионер обязан возвратить комитенту.
Торговое предприятие, не соглашаясь с этим, указало, что 5% вознаграждения
предусмотрено договором для случая, когда костюмы не могут быть реализованы по более
высокой цене.
Кто прав в этом споре?
13. Дегтярев договорился со знакомым мастером телеателье об установке в его
телевизор блока ДМВ и соответствующей антенны за вознаграждение. Все необходимые
материалы были предоставлены Дегтяревым.
После того как все работы были выполнены, мастер по просьбе Дегтярева стал
проверять

телевизор.

Телевизор

работал

хорошо,

однако

при

включении

видеомагнитофона выяснилось, что на экран подается только черно-белое изображение.
Мастер сказал, что необходимо установить в телевизор блок РАЬ, тогда изображение от
видеомагнитофона станет цветным. Дегтярев сообщил, что у него есть этот блок, и
попросил установить его в телевизор, а также подключить систему дистанционного управления.
После выполнения всех работ мастер вновь включил телевизор, однако при этом
телевизор сгорел. Как выяснилось впоследствии, блок дистанционного управления был
неисправен и при подключении произошло короткое замыкание. Мастер установил блок,
переданный Дегтяревым, без соответствующей проверки.
Дегтярев отказался оплатить мастеру обусловленное вознаграждение и потребовал
исправления телевизора за счет мастера.
Мастер, в свою очередь, потребовал выплатить обусловленное вознаграждение и
возражал против исправления телевизора, считая, что вина за порчу телевизора лежит
целиком на Дегтяреве, который предоставил неисправный блок.

25

Кто прав в этом споре? Изменится ли решение, если будет установлено, что
неисправный блок мастер получил в запечатанном виде с пломбами ОТК заводаизготовителя?
14. Два плотника договорились с Прокудиным о постройке для него на даче
деревянного гаража к 1 июня. Стоимость работ была определена в письменном документе,
названном сторонами «трудовым соглашением». В нем содержались также все условия,
относящиеся к характеристике возводимого строения (размер гаража, материал
фундамента, железная крыша и т.п.). Материалы для строительства обязывался
предоставить Прокудин до 10 мая.
Плотники приступили к работе своевременно, и уже 28 мая почти все работы были
закончены. Они сообщили Прокудину о том, что 30 мая просят его приехать для приемки
работ. 29 мая оставалось навесить ворота. В ночь с 28 на 29 мая от удара молнии гараж
полностью сгорел. Прокудин, приехавший утром 2 июня для принятия работы, обнаружил
сохранившийся фундамент и неустановленные ворота. Считая, что между ним и
плотниками был заключен договор подряда, Прокудин отказался оплатить выполненные
работы и потребовал безвозмездного строительства нового гаража из материалов
плотников. Плотники полагали, что поскольку работы были выполнены полностью (кроме
навески ворот), то они имеют право на вознаграждение, а какой у них заключен договор,
они не знают. Их интересовал только размер вознаграждения, с которым они были
согласны.
Разберите доводы сторон. Изменится ли решение, если пожар произошел в ночь с
1 на 2 июня?
15. Климентьев договорился с портным Малышевым о пошиве зимнего пальто.
Стороны условились, что Климентьев предоставляет лишь материал, а весь приклад,
включая воротник из черного каракуля, будет доставать Малышев. Стоимость воротника с
учетом его фасона, выбранного Климентьевым по совету Малышева, была определена в
пределах 5 тыс. руб. Срок выполнения работ был установлен в один месяц.
Во время второй примерки, когда основные работы были уже завершены, Малышев
сообщил Климентьеву, что в связи с удорожанием ему пришлось приобрести воротник за
7,5 тыс. руб., и он просит учесть это обстоятельство при окончательном расчете.
Климентьев возражал против дополнительной платы в 2,5 тыс. руб., считая, что
последствия изменения цен не должны ложиться на его счет.

26

Когда Климентьев пришел за заказом, выяснилось, что на его пальто установлен
воротник из черного каракуля, но значительно меньший по размеру. Между сторонами
возник спор. Климентьев требовал выдачи ему заказа с прежним воротником по
обусловленной цене. Малышев же считал, что без дополнительной оплаты в сумме 2,5
тыс. руб. Климентьев не имеет права на получение пальто с первоначально оговоренным
воротником. Спор был передан на рассмотрение суда.
Решите дело.
16. Предприниматель Седов заключил с Борисовым договор на выполнение работ
по ремонту квартиры. Договором предусматривалось, что Седов к 20 августа обязан
облицевать стены ванной комнаты кафелем, перестелить и отциклевать паркет, окрасить
потолки и оклеить стены обоями. Все работы выполнялись из материалов заказчика.
Седов

поручил

выполнение

всех

этих

работ

обществу с

ограниченной

ответственностью «Строитель» по договору субподряда. При сдаче работы 20 августа
выяснилось, что паркет настелен некачественно, имеются вздутия, щели, а кафельная
плитка частично заменена на несоответствующую по цвету. Борисов потребовал устранить
недостатки в недельный срок, а кроме того, выплатить неустойку за некачественное
выполнение работы. Седов возражал против уплаты неустойки, поскольку в заключенном
между ними договоре она не предусмотрена. По поводу исправления недостатков Седов
рекомендовал обратиться непосредственно к обществу «Строитель».
Какое решение должен вынести суд? Изменится ли решение, если Седов поручил
обществу «Строитель» только облицовку ванной комнаты кафельной плиткой?

17. Акционерное общество «Восток» заключило с кооперативом «Монтаж» договор
на установку, наладку и обслуживание персональных компьютеров для нужд общества.
Договором предусматривалось, что установка компьютеров должна быть завершена не
позднее 1 сентября. Однако 20 августа кооператив заявил, что он не сможет выполнить
работы по установке компьютеров, поскольку из-за изменения цен кооператив не смог
своевременно приобрести компьютеры для общества, а имеющиеся у него на складе
предназначены для другого объекта. Общество поручило приобрести и установить
компьютеры компании «Элекс», отнеся все расходы по приобретению и установке
компьютеров на счет кооператива «Монтаж».
Когда работы были выполнены, общество обратилось к кооперативу с требованием
произвести

наладку,

тестирование

и

осуществлять

техническое

обслуживание.
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Представитель

кооператива

ответил,

что

общество

само

расторгло

договор

с

кооперативом, отнеся на его счет расходы по установке и приобретению компьютеров,
поэтому наладку и тестирование кооператив производить не будет. Техническое же
обслуживание в таком случае не охватывается заключенным с обществом договором подряда, поскольку без установки наладка и тестирование компьютеров не представляют
интереса для кооператива. Общество обратилось в арбитражный суд с требованием об
обязании кооператива исполнить договор.
Кто прав в этом споре?
18. Зарубежная фирма заключила с обществом с ограниченной ответственностью
«Консульт» договор, по которому общество обязано было ежеквартально предоставлять
фирме информацию по маркетингу скобяных товаров на рынке Санкт-Петербурга.
Информация должна была предоставляться на электронном носителе - электронной
почтой через факсмодемную связь. При поступлении средств на счет общества в
налоговой инспекции возник вопрос о правовой природе заключенного договора.
Налоговая инспекция полагала, что в данном случае общество получает вознаграждение за
услуги, а общество утверждало, что у него с фирмой заключен договор подряда. Налоговая
инспекция обратилась за консультацией к юристу.
Какое разъяснение должно быть дано? Чем отличается договор об оказании услуг
от договора подряда?

19. Гражданка Мамонтова заказала в ателье общества с ограниченной ответственностью пошив костюма из дорогостоящей ткани, приобретенной ею за рубежом.
Фасон костюма был разработан художником ателье с учетом особенностей ткани и фигуры
заказчицы, выполненная зарисовка фасона была согласована с Мамонтовой и приложена к
договору. Ателье выполнило все работы в срок.
Когда заказчица явилась за получением готового изделия и примерила его, она
заявила, что, по ее мнению, выбранный фасон костюма ей не подходит, поскольку он ее
старит и полнит. Закройщица объяснила заказчице, что внести изменения в уже готовое
изделие без ущерба для его качества невозможно.
Заказчица отказалась взять готовый костюм и потребовала от ателье изготовить
другой костюм по новому фасону. Ателье отказалось выполнить требование заказчицы и, в
свою очередь, потребовало оплатить выполненную работу. Заказчица обратилась в суд.
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В ходе судебного заседания адвокат Мамонтовой утверждал, что ателье обязано
было предупредить заказчицу об особенностях разработанного художником фасона. Кроме
того, подрядчик обязан предупредить заказчика об обстоятельствах, которые могут
повлиять на качество изделия.
Решите дело. Какие требования заказчик вправе предъявить подрядчику в случае,
если готовое изделие не удовлетворяет его по фасону?
20. Кравцов заказал в ателье свадебный костюм. Свадьба должна была состояться
15 мая, а срок исполнения заказа был согласован 10 мая. В ходе пошива пропала деталь
раскроенного костюма - рукав. Поскольку материал был предоставлен Кравцовым, а в
ателье аналогичного материала не оказалось, завершить работу к сроку ателье не могло.
Кравцов по телефону был уведомлен, что его заказ к сроку готов не будет и что ателье может изготовить для него костюм из другого материала при условии оплаты его стоимости
Кравцовым.
Поскольку Кравцов не был уверен в том, что костюм будет готов к сроку, он
приобрел костюм импортного производства в коммерческом магазине и потребовал от
ателье

оплатить

стоимость

приобретенного

костюма,

компенсировать

стоимость

материала, уплатить пени за несвоевременное изготовление заказа, а также возместить
причиненный ему моральный ущерб, который он оценил в размере 10-кратной стоимости
приобретенного им костюма.
Суд взыскал с ателье стоимость приобретенного Кравцовым костюма и в ту же
сумму оценил размер подлежащего возмещению морального вреда. В удовлетворении
остальных требований суд отказал.
Правильно ли решение суда? Какие права имеет заказчик в случае неисполнения
заказа в срок, а также утраты предоставленного им материала?
21. Ковалев сдал в мастерскую по ремонту радиотелевизионной аппаратуры
переносной цветной телевизор «Юность» для регулировки и технического обслуживания.
Спустя неделю в помещении ателье произошла кража, в результате которой был похищен
и телевизор, принадлежащий Ковалеву. В ходе предварительного следствия было
установлено, что по вине работника ателье в ночь кражи помещение ателье не было сдано
на сигнализацию.
Ковалев предъявил ателье требование о выплате стоимости телевизора исходя из
действующих цен на переносные цветные телевизоры и, кроме того, потребовал
выплатить неустойку и компенсацию морального вреда.
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Решите дело. Изменится ли решение, если Ковалев передал телевизор своему
знакомому, работавшему в ателье, и не получил никакой квитанции?
22. Гражданин Архипов договорился с бригадой рабочих о строительстве дачи и
других построек на своем участке (сарая, бани и др.). Для оформления отношений между
ними Архиповым был предложен договор подряда, образец которого он позаимствовал у
своего соседа. Бригадир рабочих отверг предложенный вариант и, в свою очередь,
рекомендовал для этих целей договор подряда на капитальное строительство, которым он
пользовался, работая в строительно-монтажном тресте. На основании обоих вариантов
стороны согласовали единый документ, названный ими «договор о строительстве дачи и
сопутствующих построек». Работы были осуществлены бригадой качественно и в
установленные сроки. За три дня до приемки из-за ураганного ветра загорелась
электропроводка и построенные помещения выгорели дотла.
Бригада настаивает на выплате ей вознаграждения за работы и на компенсации
стоимости затраченных стройматериалов. Архипов же, ссылаясь на то, что подрядчик
выполняет работы за свой риск, платить отказался. Спор был передан для рассмотрения в
суд.
Кто прав в этом споре? Каково место договора строительного подряда в системе
договоров о производстве работ и в чем его специфика?
23. Для строительства нового предприятия по производству бытовых химикатов по
итогам торгов заключен государственный контракт между заказчиком - акционерным
обществом «Северный химик» и подрядчиком -акционерным обществом «Седьмой
специализированный трест». Стройка была включена в титульный список вновь
начинаемых строек с периодом строительства в три года. Финансирование строительства
осуществлялось за счет средств федерального бюджета, предоставленных на возвратной
основе, и собственных финансовых ресурсов заказчика.
После двух лет строительства ввиду отсутствия бюджетных ассигнований и
пересмотра экологических требований стройка была законсервирована. Заказчик отказался
возмещать подрядчику связанные с консервацией расходы и оплачивать последний этап
выполненных работ, ссылаясь на то, что в государственном контракте установлен особый
порядок оплаты работ и компенсации расходов в этом случае (предусмотрено его определение в дополнительном соглашении сторон к договору подряда, которое не было
заключено).

Подрядчик

не

согласился

с

такой

аргументацией

и

предложил
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руководствоваться ст. 767 ГК РФ. Так как стороны не достигли соглашения, подрядчик
обратился в арбитражный суд с иском к заказчику.
Кто прав в этом споре? Каково должно быть решение арбитражного суда?
24.

Проектный

институт

по

заказу

станции

технического

обслуживания

автомобилей разработал проект и техническую документацию для строительства
автомобильной мойки. Спустя два года после приемки работ, выполненных в соответствии
с проектной документацией, станция технического обслуживания потребовала от
института безвозмездно внести исправления в техническую документацию. Данное
требование было вызвано тем, что органы санитарного и пожарного надзора отказываются
дать разрешение на работу мойки ввиду существенного нарушения санитарных и
пожарных требований, допущенных в проекте.
Устранив имеющиеся недостатки в документации, проектный институт потребовал
оплатить выполненную работу, а также выплатить неустойку за использование
документации без согласия института. В ходе предварительных переговоров было
установлено, что проектный институт разработал проектную документацию для
размещения автомойки в промышленной зоне, причем все необходимые требования были
соблюдены. Станция же технического обслуживания на основании имеющейся
документации построила еще одну автомойку в жилом квартале, на эксплуатацию которой
органы санитарного и пожарного надзора не дали согласие.
Правомерна ли позиция института? Изменится ли решение, если станция
технического обслуживания докажет, что задание на проектирование с нею не
согласовывалось?

Вопросы для зачета
1. Правовая система регулирования предпринимательской деятельности.
2. Конституционные основы предпринимательской деятельности.
3. Регулирование предпринимательской деятельности кодексами законодательной
системы Росси.
4. Гражданско-правовые основы предпринимательской деятельности.
5. Регулирование предпринимательской деятельности Кодексом об административных
правонарушениях (КоАП РФ).
6. Регулирование предпринимательской деятельности Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
7. Регулирование предпринимательской деятельности Налоговым кодексом
Российской Федерации.
8. Регулирование предпринимательской деятельности Уголовным кодексом
Российской Федерации.
9. Регулирование предпринимательской деятельности Законом РФ “О защите прав
потребителей”.
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10. Регулирование предпринимательской деятельности Федеральным законом «О
техническом регулировании».
11. Регулирование предпринимательской деятельности Указами Президента РФ и
постановлениями Правительства РФ.
12. Общеправовые принципы регулирования предпринимательской деятельности.
13. Специальные принципы регулирования предпринимательской деятельности.
14. Понятие, структура правоотношения.
15. Юридическая ответственность.
16. Понятие, виды юридических лиц.
17. Понятие, виды сделок.
18. Действительные сделки.
19. Недействительные сделки.
20. Оспоримые и ничтожные сделки.
21. Правовые последствия недействительности сделок.
22. Понятие права собственности.
23. Формы собственности.
24. Право собственности граждан.
25. Право собственности юридических лиц.
26. Право государственной и муниципальной собственности.
27. Понятие и виды права общей собственности.
28. Понятие и система гражданско-правовых способов защиты права собственности.
29. Иски к государственным и муниципальным органам.
30. Понятие обязательственного права и обязательства, виды и основания
возникновения обязательств
31. Обеспечение исполнения обязательств
32. Прекращение обязательства
33. Признаки и основания ответственности по обязательствам вследствие причинения
вреда.
34. Понятие и виды договора.
35. Содержание договора.
36. Заключение договора.
37. Изменение и расторжение договора.
38. Общие положения о купле-продаже.
39. Договор розничной купли-продажи.
40. Договор поставки товаров.
41. Договор поставки товаров для государственных или муниципальных нужд.
42. Договор контрактации.
43. Договор продажи недвижимости.
44. Договор продажи предприятия.
45. Общие положения об аренде.
46. Договор проката.
47. Договор аренда транспортных средств.
48. Договор аренды зданий и сооружений.
49. Договор аренды предприятия.
50. Договор финансовой аренды (лизинга).
51. Общие положения о подряде.
52. Договор бытового подряда.
53. Договор строительного подряда.
54. Общие положения о возмездном оказании услуг.
55. Договор перевозки.
56. Договор займа.
57. Кредитный договор.
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58. Договор банковского вклада.
59. Договор хранения.
60. Специальные виды хранения.
61. Договор страхования.
62. Договор комиссии.
63. Агентский договор.
64. Договор доверительного управления имуществом.
65. Договор коммерческой концессии.

Вопросы для экзамена
учебным планом не предусмотрен
Тестовые задания по дисциплине
Вариант № 1
1. Предпринимательское право – это:
1) самостоятельная отрасль права;
2) подотрасль гражданского права;
3) подотрасль хозяйственного права;
2. Кто может быть субъектом торговой деятельности:
1) гражданин РФ;
2) юридическое лицо;
3) юридические лица и физические лица-предприниматели;
3. Каковы признаки публичного договора:
1) это договор, заключенный коммерческой организацией в соответствии с профилем
ее деятельности со всеми, кто к ней обратиться;
2) это договор, заключенный субъектами публичного права в общих интересах;
3) это договор предпринимателя, заключенный с любым лицом;
4. Что признается существенным условием любого договора:
1) цена;
2) срок;
3) предмет;
5. В какой форме заключаются торговые договоры:
1) устной;
2) простой письменной;
3) нотариальноудостоверенной;
6. В какой срок покупатель по договору розничной купли-продажи может обменять
купленный качественный товар:
1) 10 дней с момента покупки;
2) 14 дней с момента продажи;
3) 14 дней с момента сезона носки соответствующего товара;
7. В отношении какого из данных договоров не применяется РЗ «О защите прав
потребителей»:
1) договор поставки;
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2) договор купли-продажи;
3) бытовой прокат;
8. Как производится оплата по договору поставки, если иное не предусмотрено
договором:
1) выставлением аккредитива;
2) чеком;
3) платежным поручением;
9. Каково последствие несоблюдения письменной формы кредитного договора:
1) он считается незаключенным;
2) ничтожность;
3) отсутствие у сторон в подтверждение его заключения право ссылаться на
свидетельские показания;
10. В какой срок по договору банковского счета банк обязан зачислять поступившие на
счет клиента денежные средства:
1) в течение 3 дней со дня поступления соответствующего платежного документа;
2) не позже дня, следующего за днем поступления соответствующего платежного
документа;
3) не позже дня поступления соответствующего платежного документа;
11. Виндикация - это:
1) истребование имущества из чужого незаконного владения;
2) возмещение имущественного вреда;
3) возмещение морального вреда;
12. Какое из данных видов имущества не подлежит возврату в качестве неосновательного
обогащения:
1) необоснованно перечисленные деньги;
2) имущество, переданное во исполнение обязательства по истекшему сроку исковой
давности;
3) деньги и ценные бумаги на предъявителя;
13. Лицензирование коммерческой деятельности – это:
1) вид государственного контроля;
2) разрешение на торговую деятельность;
3) осуществление проверок торговой деятельности;
14. Как называется лицо, реализующее импортный товар на территории своей страны:
1) дилер;
2) дистрибьютор;
3) брокер;
15. Какой режим предоставляет иностранным гражданам и юридическим лицам те же
права, что имеют отечественные граждане и юридические лица:
1) национальный режим;
2) режим наибольшего благоприятствования;
3) смешанный режим;
16. Какой критерий позволяет квалифицировать сделку как внешнеэкономическую:
1) иностранный инвестор;
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2) учредители, имеющие гражданство различных государств;
3) местонахождение сторон договора в разных государствах;
17. Оговорка, с которой была подписана Венская Конвенция о международной куплепродаже товаров 1480 г.:
1) заключение внешнеэкономических сделок только согласно российскому праву;
2) возможность отказаться от положений Конвенции сторонам договора;
3) невозможность заключения, изменения и прекращения договора не в письменной
форме;
18. Что в международном частном праве понимается под расчетными отношениями:
1) платежи по внешнеэкономическим операциям;
2) платежи в наличной форме;
3) платежи по торговым операциям;
19. Резидент – это:
1) гражданин РФ;
2) юридические лица, учрежденные в РФ;
3) физические и юридические лица, имеющие постоянное местонахождение в РФ;
20. Посредством установления различного рода запретов и ограничений на ввоз и вывоз
товаров достигаются:
1) политические цели таможенного дела;
2) правоохранительные цели таможенного дела;
3) защита внутреннего рынка;
21. Таможенные пошлины, применяемые в качестве ответной
дискриминационные действия, ущемляющие интересы РФ, являются:
1) предельными;
2) специальными;
3) компенсационными;

меры

на

22. Какое количество иностранной валюты вправе вывезти из РФ физическое лицо без
предъявления на таможне документов, подтверждающих законность их приобретения:
1) в эквиваленте до 3000 долларов США;
2) в эквиваленте до 5000 долларов США;
3) в эквиваленте до 10000 долларов США;
23. В каком порядке производится взыскание с физических лиц задолженностей по уплате
таможенных платежей:
1) в бесспорном;
2) в административном;
3) в судебном;
24. Какой основной принцип действует при реализации иностранными физическими и
юридическими лицами права на судебную защиту в российской Федерации:
1) взаимность;
2) национальный режим;
3) режим наибольшего благоприятствования;
25. Что понимается под третейским судом:
1) арбитражный суд;
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2) суд, рассматривающий спор между хозяйствующими субъектами;
3) суд, избираемый сторонами для разрешения спора между ними;
Вариант № 2
1. Коммерческая деятельность – это…
1) торговая деятельность;
2) хозяйственная деятельность;
3) деятельность, направленная на получение прибыли;
2. Коммерческой деятельностью могут заниматься…
1) государственные и муниципальные предприятия;
2) органы исполнительной власти;
3) хозяйственные общества и хозяйственные товарищества;
3. В каком объеме участники общества с ограниченной ответственностью отвечают по его
обязательствам?
1) в полном объеме собственным имуществом;
2) в кратном размере к стоимости вкладов собственным имуществом;
3) не отвечают по обязательствам общества;
4. Договор о коммерческом представительстве должен быть заключен в форме:
1) устной;
2) письменной;
3) нотариально-удостоверенной;
5. Укажите публичный договор:
1) договор аренды;
2) договор перевозки;
3) договор купли-продажи недвижимого имущества;
6. В каком случае некачественный товар может быть основанием для расторжения
договора купли-продажи товара:
1) наличие конструктивных недостатков;
2) товар является ограниченно оборотоспособным;
3) предметом договора является сложная бытовая техника;
7. Основанием для заключения договора поставки для государственных нужд является:
1) извещение о прикреплении покупателя к поставщику, выданное государственным
заказчиком;
2) государственный контракт на поставку товаров для государственных нужд;
3) государственный заказ на поставку товаров;
8. Предмет договора аренды:
1) индивидуально-определенные и непотребляемые вещи;
2) любые не ограниченные в гражданском обороте вещи ;
3) непотребляемые вещи;
9. Перевозчик несет ответственность за утрату, недостачу, порчу груза:
1) во всех случаях;
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2) при наличии вины;
3) если не докажет, что несохранность груза произошла вследствие обстоятельств,
которые перевозчик не смог предотвратить;
10. Какой из документов, оформляющих договор хранения на товарном складе, не
является ценной бумагой:
1) варрант;
2) простое складское свидетельство;
3) складская квитанция;
11. К какому способу обеспечения выполнения обязательств относится заклад?
1) задаток;
2) поручительство;
3) залог;
12. Как называется должник, обращающийся в банк за гарантией?
1) бенефициар;
2) принципал;
3) дистрибьютор;
13. Банк обязуется принимать и зачислять деньги на счет клиента на основании:
1) договора банковского счета;
2) кредитного договора;
3) договора банковского вклада;
14. Какое имущество нельзя изъять по виндикационному иску у добросовестного
приобретателя?
1) движимое имущество;
2) недвижимое имущество;
3) деньги и ценные бумаги на предъявителя;
15. Лицензия – это…
1) разрешение на осуществление коммерческой деятельности;
2) патент;
3) вид государственного контроля;
16. Грузополучатель обязан принять незаказанный груз на ответственное хранение при
перевозке:
1) железнодорожным транспортом;
2) местным автомобильным транспортом;
3) любым видом транспорта;
17. Договор складского хранения, заключенный складом общего пользования, признается:
1) публичным договором;
2) обычным договором;
3) консенсуальным договором;
18. Предельный срок временного ввоза (вывоза) товаров в рамках соответствующего
таможенного режима:
1) не установлен;
2) составляет один год;
3) составляет три года;
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19. При незаконном перемещении товаров через таможенную границу в таможенном деле
применяются акты таможенного законодательства:
1) действовавшие на момент фактического перемещения товаров через таможенную
границу;
2) действующие на момент обнаружения таможенного правонарушения;
3) действующие на момент рассмотрения дела в суде;
20. Как называется восстановление в имущественных правах:
1) цессия;
2) эмиссия;
3) реституция;
21. Какой режим предусмотрен в РФ для иностранных предпринимателей?
1) национальный режим;
2) режим наибольшего благоприятствования;
3) общий режим;
22. Нерезидент – это…
1) иностранный гражданин;
2) совместное юридическое лицо;
3) физические и юридические лица, имеющие постоянное местонахождение за
рубежом;
23. В каком году принят ФЗ «О государственном регулировании внешнеторговой
деятельности»?
1) 1995г.;
2) 2000г.;
3) 2003г.;
24. Требования, предъявляемые к оферте:
1) адресованность оферты конкретному лицу, кругу лиц;
2) требование указания цены предлагаемого товара;
3) обязательное описание технических характеристик товара;
25. При какой органе создан Международный коммерческий арбитражный суд в РФ:
1) при Правительстве РФ;
2) при Торгово-промышленной палате РФ;
3) действует самостоятельно.
Вариант № 3
1. Коммерческие отношения регулируются:
1) гражданским кодексом;
2) трудовым кодексом;
3) семейным кодексом;
2. Коммерческой организацией является:
1) полное товарищество;
2) простое товарищество;
3) товарищество собственников жилья;
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3. Правоспособность и дееспособность коммерсантов возникает:
1) с момента получения лицензии;
2) с даты государственной регистрации;
3) с момента подписания учредительного договора;
4. Отличие представителя от коммерческого представителя заключается в том, что
последний имеет право:
1) быть одной из сторон в сделке;
2) представлять две стороны в сделке;
3) не состоять в штате представляемого;
5. Договор розничной купли-продажи является:
1) публичным договором;
2) консенсуальным договором;
3) обычным договором;
6. Какие непродовольственные качественные товары не подлежат замене на другой товар:
1) меховые изделия;
2) обувь;
3) парфюмерно-косметические товары;
7. К какому из данных видов договоров не относится договор поставки:
1) публичный договор;
2) консенсуальный договор;
3) возмездный договор;
8. Арендодатель может в одностороннем порядке расторгнуть договор аренды, если
арендатор не вносит арендную плату в течение:
1) одного месяца;
2) двух месяцев;
3) шести месяцев подряд;
9. Договор перевозки считается заключенным с момента:
1) составления письменного договора;
2) оформления товарно-транспортной накладной;
3) погрузки груза в подвижной состав;
10. Какие интересы не могут быть застрахованы в соответствии с ГК РФ:
1) страхование жизни домашних животных;
2) страхование убытков от участия в играх, лотереях, пари;
3) страхование предпринимательского риска;
11. Укажите способ обеспечения выполнения обязательств:
1) аванс;
2) задаток;
3) штраф;
12. Укажите основание прекращения обязательств:
1) надлежащее исполнение;
2) пропуск срока исполнения;
3) новация;
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13. По какому договору одна сторона обязуется передать другой стороне в собственность
деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками:
1) займа;
2) кредита;
3) товарного кредита;
14. Негаторный иск – это:
1) иск о защите права пользователя;
2) иск о защите права владения;
3) иск о защите права распоряжения;
15. Какой орган регистрирует коммерческие юридические лица:
1) местная администрация;
2) налоговая инспекция;
3) торгово-промышленная палата;
16. Таможенный склад может использоваться для хранения:
1) товаров, помещенных под режим таможенного склада;
2) товаров, ввозимых (вывозимых) на (с) территории РФ;
3) любых товаров;
17. Что является объектом обязательного страхования в коммерческой деятельности:
1) товары;
2) недвижимое имущество;
3) гражданско-правовая ответственность владельцев транспортных средств;
18. Вправе ли участник внешнеэкономической деятельности требовать в судебном порядке
возмещения причиненного ему ущерба неправомерными действиями должностных лиц
таможенных органов:
1) да, вправе непосредственно с виновного в этом должностного лица;
2) да, вправе, но только с таможенного органа;
3) нет, не вправе;
19. Таможенные взаимоотношения могут возникать:
1) в момент перемещения товаров и транспортных средств через таможенную
границу;
2) значительно раньше перемещения товаров и транспортных средств через
таможенную границу;
3) как раньше, так и во время перемещения товаров и транспортных средств через
таможенную границу;
20. За неисполнение внешнеторгового договора коммерсант несет:
1) материальную ответственность;
2) административную ответственность;
3) гражданско-правовую ответственность;
21. Право какой страны применяется к договору о создании совместного юридического
лица:
1) право страны, где осуществляется основная коммерческая деятельность
юридического лица;
2) право страны, где находится орган управления юридическим лицом;
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3) право страны, где учреждено юридическое лицо;
22. Что из перечисленного ниже, согласно Венской Конвенции о купле-продаже относится
к мерам ответственности за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение договора
купли-продажи:
1) уменьшение покупной цены;
2) замена товара ненадлежащего качества;
3) возмещение убытков;
23. Внешнеэкономический правовой обычай – это…
1) сложившиеся во внешнеэкономических отношениях правило поведения;
2) норма международной вежливости;
3) норма, отражаемая в неформальных источниках;
24. Как заключаются внешнеторговые договора:
1) путем составления и принятия текста договора;
2) путем регистрации и опубликования договора;
3) путем направления оферты и получения акцепта;
25. Кто может быть арбитрами Международного коммерческого арбитражного суда:
1) лица, избранные сторонами спора;
2) лица, постоянно работающие в суде;
3) лица, назначенные президентом РФ.

Тестовые задания по дисциплине см. также ИОС и АСТ «Тест»
14. Образовательные технологии
В целях реализации задач, поставленных в рамках изучения дисциплины
«Предпринимательское
право»,
настоящей
рабочей
программой
предусмотрено
использование
в
учебном
процессе
следующих
образовательных технологий:
– мультимедиа-технологии (презентации), как демонстративное средство
для представления и изучения материала;
– средства контроля знаний (тестирование);
– групповая работа (групповое решение задач);
– игровые технологии (решение задач, разбор типовых ситуаций).
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
реализация
компетентностного подхода
предусматривает
широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения занятий.
15. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
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1. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ
1. Маилян С.С. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник/ Маилян
С.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.—
415 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12855.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
2. Эриашвили Н.Д. Коммерческое право [Электронный ресурс]: учебник/
Эриашвили Н.Д., Илюшина М.Н., Алексий П.В.— Электрон. текстовые
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 503 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15377.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
3. Эриашвили Н.Д. Предпринимательское право [Электронный ресурс]:
учебник/ Эриашвили Н.Д., Мышко Ф.Г., Барков А.В.— Электрон.
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 415 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/18172.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю

4.

5.

6.

7.

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ
Зверева Е.В. Особенности договорных правоотношений в сфере
информационного обеспечения предпринимательской деятельности
[Электронный ресурс]/ Зверева Е.В.— Электрон. текстовые данные.—
М.:
Когито-Центр,
2004.—
84
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15563.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Каминка А.И. Основы предпринимательского права [Электронный
ресурс]/ Каминка А.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало,
2013.— 317 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4527.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
Катанаева Е.Н. Предпринимательское право [Электронный ресурс]:
курс лекций/ Катанаева Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— Томск:
Эль Контент, Томский государственный университет систем
управления и радиоэлектроники, 2012.— 204 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/13898.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Киселева Е.Н. Организация коммерческой деятельности по отраслям и
сферам применения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Киселева
Е.Н., Буданова О.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Вузовский
учебник,
2010.—
187
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/931.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

Нормативная литература
8. Конституция Российской Федерации (с поправками от 30 декабря 2008
г., 5 февраля 2014 г.) [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые
данные.—
:
,
2015.—
36
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18271.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
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9. Гражданский кодекс РФ (1-4 части) [Электронный ресурс]/ —
Электрон. текстовые данные.— : Электронно-библиотечная система
IPRbooks,
2015.—
607
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/1246.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
3. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
10.Менеджмент в России и за рубежом. Журнал. ЗАО «Финпресс».
Москва, (2010-2016), № 1-6. ISSN 1028-5857.
11.Экономист. Ежемесячный научно-практический журнал. Москва, ППП
Типография «Наука», (2010-2016), № 1-12. ISSN 0869-4672.
4. ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
12.Официальный
сайт
Министерства
экономического
Российской Федерации: http://economy.gov.ru/minec/main

развития

Информационно-правовые системы
13.Информационно-правовой портал ГАРАНТ – http://www.garant.ru/
14.Справочно-правовая
система
Консультант
Плюс
http://www.consultant.ru/
15.Информационно-правовая система Кодекс – http://www.kodeks.ru/

–

Электронные библиотеки
16.Научная электронная библиотека: http:// www.biblio-online.ru
17.Научная электронная библиотека: http:// www.elibrary.ru

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
18.Бочкарев М.В. Методические указания по проведению практических
занятий
/
https://portal3.sstu.ru/Facult/FEM/ETET/38.03.01/b2econ_b124/DocLib/For
ms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fFacult%2fFEM%2fETET
%2f38%2e03%2e01%2fb2econ%5fb124%2fDocLib%2f2%2e
%20%d0%a3%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%be%2d%d0%bc
%d0%b5%d1%82%d0%be
%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba
%d0%b8%d0%b5%20%d0%bc
%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8b
%2f2%2e1%2e%20%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be
%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba
%d0%b8%d0%b5%20%d1%83%d0%ba
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%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%bf%d0%be
%20%d0%bf%d1%80%d0%be
%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e
%20%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba
%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba
%d0%b8%d1%85%20%28%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd
%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba
%d0%b8%d1%85%29%20%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d1%8f
%d1%82%d0%b8%d0%b9&FolderCTID=&View=
%7bB7D082A0%2d0FCB%2d4A1B%2d908D%2dF15329F45E1C%7d
19.Бочкарев М.В. Методические указания по интерактивным занятиям /
https://portal3.sstu.ru/Facult/FEM/ETET/38.03.01/b2econ_b124/DocLib/For
ms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fFacult%2fFEM%2fETET
%2f38%2e03%2e01%2fb2econ%5fb124%2fDocLib%2f2%2e
%20%d0%a3%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%be%2d%d0%bc
%d0%b5%d1%82%d0%be
%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba
%d0%b8%d0%b5%20%d0%bc
%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8b
%2f2%2e1%2e%20%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be
%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba
%d0%b8%d0%b5%20%d1%83%d0%ba
%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%bf%d0%be
%20%d0%bf%d1%80%d0%be
%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e
%20%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba
%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba
%d0%b8%d1%85%20%28%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd
%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba
%d0%b8%d1%85%29%20%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d1%8f
%d1%82%d0%b8%d0%b9&FolderCTID=&View=
%7bB7D082A0%2d0FCB%2d4A1B%2d908D%2dF15329F45E1C%7d
20.Бочкарев М.В. Методические указания по самостоятельной работе
студентов
/
https://portal3.sstu.ru/Facult/FEM/ETET/38.03.01/b2econ_b124/DocLib/For
ms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fFacult%2fFEM%2fETET
%2f38%2e03%2e01%2fb2econ%5fb124%2fDocLib%2f2%2e
%20%d0%a3%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%be%2d%d0%bc
%d0%b5%d1%82%d0%be
%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba
%d0%b8%d0%b5%20%d0%bc
%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8b
%2f2%2e4%2e%20%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be
%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba
%d0%b8%d0%b5%20%d1%83%d0%ba
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%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%bf%d0%be
%20%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd
%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8%20%d0%a1%d0%a
0%d0%a1&FolderCTID=&View=%7bB7D082A0%2d0FCB%2d4A1B
%2d908D%2dF15329F45E1C%7d
6. ИСТОЧНИКИ ИОС
21.https://portal3.sstu.ru/Facult/FEM/ETET/38.03.01/b2econ_b124/default.asp
x
16. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Для реализации образовательной деятельности по дисциплине
«Предпринимательское право» необходимы аудитории со стандартным
оснащением для ведения лекционных и практических занятий.
Лекции
и
практические
занятия
проводятся
в
учебных аудиториях с использованием технических средств; материал лекций
представлен в виде презентаций в Power Point. Для проведения лекций
используется лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным
оборудованием.
Для проведения практических занятий используется компьютерный
класс с выходом в сеть Интернет, в электронно-библиотечную систему
технического ВУЗа, в ЭБС «IPRbooks», оснащенными электронными
учебными пособиями и тестами. В аудитории имеется необходимое
программное обеспечение: Excel, Microsoft Power Point 2007, AST test player.
Для оформления письменных работ, презентаций к докладу имеются пакеты
программ
Microsoft
Office
(Excel,
Word,
Power
Point,
Acrobat Reader), Internet Explorer.
Информационное
и
учебно-методическое
обеспечение
образовательной деятельности по дисциплине «Предпринимательское право»
включает учебно-методический комплекс дисциплины в электронной
информационно-образовательной среде СГТУ имени Гагарина Ю.А.,
использование электронных научных библиотек, информационных
справочных систем«Гарант» и других.
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