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1. Цели и задачи дисциплины
В
системе
подготовки
специалиста
в
области
делового
администрирования важное место занимает правовая подготовка.
Целью курса является формирование и развитие у будущих магистров
менеджмента устойчивой системы знаний в области правового
регулирования предпринимательства, правовой культуры в целом. Для
изучения курса Делового права студентам понадобятся знания, полученные в
курсе «Правоведение» по программам бакалавриата. Наиболее тесно Деловое
право связано с гражданским правом, торговым (коммерческим) правом, а
также с административным и конституционным правом.
Задачи курса:
– усвоение общих положений российского законодательства,
регулирующего предпринимательские отношения;
– формирование умения анализировать действующее законодательство;
– выработка навыков правильного применения соответствующего
законодательства.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Деловое право» относится к дисциплинам по выбору
профессионального цикла М.1. Знания, умения и компетенции, полученные
при изучении данного курса, позволят в дальнейшем освоить такие
дисциплины, как: «Корпоративные финансы», «Управление операциями и
логистика», «Финансовый менеджмент», «Антикризисное управление»,
«Управление человеческими ресурсами».
3. Планируемые результаты освоения и обучения по дисциплине
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций:
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения;
ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала;
ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности;
ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;
ОПК-3 – способность проводить самостоятельные исследования,
обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы
научного исследования;

ПК-1 – способностью управлять организациями, подразделениями,
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями.
В результате освоения дисциплины «Деловое право» обучающиеся
должен:
знать:
- основные методы, способы и средства получения, обобщения и
анализа правовой, правоприменительной практики (ОК-1);
- основные положения Гражданского Кодекса РФ, Закона об
акционерных обществах и др. нормативных актов (ОК-1);
- виды юридической ответственности (ОК-2);
- современные справочно-поисковые системы (ОК-3);
- принципы и методы правового регулирования предпринимательских
отношений (ОПК-1);
- о социальных, этнических, конфессиональных и культурных
различиях делового права (ОПК-2);
- формы и методы государственного регулирования хозяйственной
деятельности (ОПК-3);
- административные методы управления в организации (ПК-1);
уметь:
- анализировать нормативно-правовые акты в области делового права
(ОК-1);
- применять нормы действующего законодательства в нестандартных
ситуациях (ОК-2);
- использовать на практике современные
справочно-поисковые
системы для саморазвития в области делового права (ОК-3);
- применять на практике правила устной коммуникации в деловых
отношениях (ОПК-1);
выстраивать деловые отношения с учетом социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий (ОПК-2);
- обосновывать актуальность и практическую значимость избранной
темы научного исследования с точки зрения современного делового права
(ОПК-3);
- администрировать организационные процессы на основе положений
Делового права (ПК-1);
владеть:
- навыками сбора и анализа нормативно-правовых актов в области
делового права (ОК-1);
- навыками принятия решений в профессиональной деятельности на
основе норм действующего законодательства (ОК-2);
- навыками поиска необходимой информаций в справочно-поисковых
системах (ОК-3);
- навыками использования коммуникативных навыков в деловых
отношениях (ОПК-1);
- навыками договорных отношений (ОПК-2);
- терминологией делового права (ОПК-3).

- навыками управления структурными подразделениями организаций
4. Распределение трудоемкости (час.) дисциплины по темам
и видам занятий
№ № №
Мо- Нед Те
ду- е мы
ля ли

1
2
3
4
5
6
Всего

Наименование
темы

Всего

2 семестр
Деловое право: предмет,
13
источники, субъекты
Правовое регулирование дея10
тельности хозяйствующих
субъектов.
Объекты хозяйственных право- 13
отношений.
Права хозяйствующего субъекта 15
на имущество.
Общие положения об обяза- 13
тельствах.
Предпринимательский договор
Осуществление и защита прав и
8
интересов хозяйствующих
субъектов.
72
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-
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5. Содержание лекционного курса
№ Всего №
темы часов лекции
1

1

1

3

1

2

Тема лекции.
Вопросы, отрабатываемые на лекции

Тема 1. Деловое право: предмет, источники, субъекты
1. Структура хозяйственных правоотношений
(субъект, объект, содержание).
2. Предпринимательское правоотношение.
Понятие делового права, предпринимательского
права.
Тема 3. Объекты хозяйственных правоотношений.
1. Понятие и виды объектов гражданского права.
2. Промышленная собственность
(интеллектуальная собственность): понятие,
особенности правового регулирования.
3. Деньги и валютные ценности как особые объекты права.
4. Основные и оборотные средства, капитальные
вложения, финансы, нематериальные активы.
5. Нематериальные блага: понятие, виды и способы
их защиты.

Учебнометодическое
обеспечение
1-2

1-3

№ Всего №
темы часов лекции
4

1

3

5

1

4

Тема лекции.
Вопросы, отрабатываемые на лекции

Учебнометодическое
обеспечение
Тема 4. Права хозяйствующего субъекта на имущество.
1-3
1. Понятие права собственности.
2. Право общей собственности
3. Вещные права лиц, не являющихся собственниками
4. Право хозяйственного ведения и оперативного
управления.
5. Особенности вещных прав на землю.
Тема 5. Общие положения об обязательствах.
1-2
Предпринимательский договор
1. Понятие обязательства.
2. Соотношение обязательства, сделки и договора.
3. Основные виды обязательств
4. Исполнение обязательств
5. Способы обеспечения исполнения обязательства
6. Понятие гражданско-правового и предпринимательского договора

6. Содержание коллоквиумов
№ Всего №
Тема коллоквиума. Вопросы, отрабатываемые на
темы часов коллок
коллоквиуме
виума
1
2
3
4

Учебнометодическое
обеспечение
5

7. Перечень практических занятий
№ Всего №
Тема практического занятия. Задания, вопросы,
темы часовзанятия
отрабатываемые на практическом занятии
1

2

1

3

2

2

Тема 1. Деловое право: предмет, источники, субъекты
1. Место делового права в системе отраслей
права.
2. Метод регулирования отношений в деловом
праве.
3. Элементы
структуры
хозяйственных
правоотношений.
4. Признаки предпринимательской деятельности.
5. Соотношение предпринимательской
деятельности и хозяйственной деятельности.
Тема 3. Объекты хозяйственных правоотношений.
1. Правосубъектность
физического
и
юридического лица. Понятие и элементы.
2. Понятие
и
структура
гражданской
дееспособности.
Полная
и
частичная
дееспособность.

Учебнометодическое
обеспечение
1-4

1-3

№ Всего №
Тема практического занятия. Задания, вопросы,
темы часовзанятия
отрабатываемые на практическом занятии
3.

4

4

3-4

5

2

5

Понятия и признаки юридического лица.
Классификация юридических лиц.
4. Основание возникновения и прекращения
деятельности
юридического
лица.
Учредительные документы и государственная
регистрация юридических лиц.
5. Реорганизация и ликвидация юридических лиц.
Понятие, порядок и
имущественные
последствия.
6. Понятие, основания и последствия признания
лица несостоятельным (банкротство).
Тема 4. Права хозяйствующего субъекта на имущество.
1. Право собственности как основа хозяйственных
отношений.
2.Виды имущества хозяйствующего субъекта права
собственности юридических лиц.
3.Прекращение права собственности.
4. Основания возникновения общей собственности.
5.Способы
осуществления
собственности
правомочий владения, пользования и распоряжения.
6. Понятие, субъекты, объекты и содержание права
хозяйственного ведения.
7. Понятие, субъекты, объекты и содержание права
оперативного управления.
8.Возникновение
и
прекращение
права
хозяйственного ведения и оперативного управления.
Тема 5. Общие положения об обязательствах.
Предпринимательский договор
1. Классификация обязательств: типы, виды, формы
обязательств.
2. Исполнения обязательства надлежащим способом,
последствия ненадлежащего исполнения.
3. Основание сделки. Виды сделок.
4. Основание и последствия признания сделки
недействительной.
5. Классификация договоров. Форма договора,
требования о его регистрации.
6. Основания, порядок и последствия изменения и
расторжения договора по соглашению сторон и по
требованию одной стороны.
7. Особенности отдельных видов договоров ( аренды,
займы, банковского счёта, кредитного и др.).

Учебнометодическое
обеспечение

8. Перечень лабораторных работ

1-2

1-4

№
темы

Всего
часов

Наименование лабораторной работы. Задания,
вопросы, отрабатываемые на лабораторном занятии

1

2

4

Учебнометодическое
обеспечение
3

9. Задания для самостоятельной работы студентов
№
темы

Всего
часов

Задания, вопросы, для самостоятельного изучения
(задания)

1

10

2

10

3

10

1.
Понятие источника права и система источников
хозяйственного права.
2.
Правовые
основы
предпринимательской
деятельности.
3.
Пределы
полномочий
субъектов
РФ
в
регулировании хозяйственных и предпринимательских
отношений.
4.
Соотношение национального законодательства и
международных
актов
в
сфере
регулирования
экономических отношений.
5.
Обычаи делового оборота и их применение.
Локальное нормотворчество юридических лиц.
6.
Место судебной практики в системе источников
хозяйственного права.
1 Правовые последствия признания лица безвестно
отсутствующим и объявления умершим.
2 Правовые
положения
физического
лица,
зарегистрированного в качестве индивидуального
предпринимателя.
3 Организационно- правовые формы хозяйственных
обществ и товариществ. Особенности Акционерного
общества, ООО, производственного кооператива.
4 Особенности
государственных
унитарных
предприятий.
5 Субъекты, имеющие особое правовое положение:
банки, биржи, фонды, страховые компании и др.
1. Формы и методы государственного регулирования
хозяйственной деятельности.
2. Прямое государственное регулирование рынка.
Запрещённые
виды
деятельности.
Деятельность,
осуществляемая по лицензиям.
3. Особенности
правового
статуса
субъекта,
занимающего доминирующее положение на рынке.
4. Понятие
конкуренции.
Недобросовестная
конкуренция. Формы недобросовестной рекламы.
5. Антимонопольное законодательство, его содержание
и
цели.
Ответственность
за
нарушение
антимонопольного законодательства.
6. Регулирование
деятельности
хозяйствующих
субъектов через налоговые органы.
7. Организационно-правовая
форма
малого

Учебнометодическое
обеспечение
1-2

1-3

1-4

№
темы

Всего
часов

4

10

5

10

6

8

Задания, вопросы, для самостоятельного изучения
(задания)
предпринимательства.
1. Понятие и юридическая классификация вещей. Вещи
как предмет оборота.
2. Предприятие как объект права. Его особенности.
3. Ценные бумаги. Понятие, виды, особенности
правового режима.
4. Недвижимость как разновидность вещей. Порядок
регистрации недвижимости.
5. Особенности результатов творческой деятельности.
6. Понятие и классификация личных нематериальных
благ.
1. Действие договора. Свобода договора. Понуждение к
заключению договора. Публичный договор.
2. Толкование договора.
3. Понятие предварительного договора и отличие его от
основного.
4. Отличительные черты договора присоединения,
основание для расторжения или
изменения этого
договора.
5. Заключение договора. Существенные условия
договора. Понятие оферты и акцепта. Понятие
особенности заключения договора на торгах.
1. Понятие
представительства.
Особенности
коммерческого представительства.
2.
Доверенность: понятие, виды, формы, сроки
действия.
3. Судебный порядок защиты прав хозяйствующих
субъектов.
4. Право собственника истребовать имущество из
чужого незаконного владения.
5. Особенности гражданско-правовой ответственности
(отличие
от
других
видов
юридической
ответственности).
6. Понятие убытков. Возмещение ущерба и взыскание
неустойки.
7. Особенности
защиты
нематериальных
благ
хозяйствующего субъекта.

10. Расчетно-графическая работа
не предусмотрена учебным планом
11. Курсовая работа

Темы курсовых работ
1. Деловое право: проблема отраслевой квалификации.

Учебнометодическое
обеспечение
1-2

1-4

2. История развития российского делового права.
3. Деловое право в зарубежных странах.
4. Риск как характерная черта предпринимательской деятельности.
5. Конституционные основы предпринимательства в России.
6. Инвестиционная деятельность предприятия
7. Коммерческое представительство: нормативная деятельность
8. Особенности
банкротства
в
сфере
индивидуального
предпринимательства»
9. Договорная работа на предприятии
10. Обязательства в связи с необоснованным обогащением
11. Отличительные и общие черты хозяйственных товариществ и
обществ
12. Антимонопольное регулирование
13. Защита прав потребителя
14. Порядок приватизации государственного и муниципального
имущества
15. Правовое
регулирование
осуществления
расчетов
в
предпринимательских отношениях
16. Правовое регулирование туристской деятельности
17. Правовое регулирование брокерской и дилерской деятельности
18. Государственное регулирование бизнеса.
19. Государственная регистрация: понятие, цели, виды, проблемы.
20. Индивидуальное предпринимательство: плюсы и минусы.
21. История корпораций и корпоративное право.
22. Предприятие как субъект и объект предпринимательского права.
23. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций.
24. Малое предпринимательство в России.
25. Предпринимательство в сельском хозяйстве.
26. Объединение корпораций: зарубежный опыт и отечественные
тенденции.
27. Холдинг: эволюция, сущность, понятие.
28. Естественные монополии в России.
29. Монополизация и глобализация.
30. Государство как субъект предпринимательской деятельности.
31. Проблема ответственности публичных образований.
32. Проблемы несостоятельности (банкротства).
33. Приватизация: отечественный и зарубежный опыт.
34. Законодательство о защите прав потребителей.
35. Договор долевого участия в жилищном строительстве.
36. Франчайзинг.
37. Простое товарищество.
38. Правовое регулирование рынка услуг в России.
39. Аспекты правового регулирования риэлторской деятельности.
40. Правовое регулирование рынка туристических услуг.
41. Правовое регулирование рынка образовательных услуг.

42. Страховое обеспечение предпринимательской деятельности.
43. Коммерческое (торговое) представительство.
44. Особенности ответственности субъектов предпринимательской
деятельности.
45. Неплатежи: причины, современное состояние и пути решения
проблемы.
46. История денежного обращения в России.
47. Инвестиционная деятельность.
48. Проблема иностранных инвестиций в России.
49. Проблемы налогообложения.
50. Фирма и фирменное наименование.
51. Неимущественные права и нематериальные блага субъектов
предпринимательства.
52. Деловые связи как фактор предпринимательской деятельности.
53. Право на защиту деловой репутации.
54. Информационное обеспечение предпринимательской деятельности.
Методические указания по выполнению курсовой работы / Учебнометодические материалы / ИОС СГТУ имени Гагарина Ю.А. – Режим
доступа:
https://portal3.sstu.ru/Facult/IRBIS/ML/38.04.02oz/M.1.3.1.1/default.aspx
12. Курсовой проект
не предусмотрен учебным планом
13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине предусматривает контроль за освоением
профессиональных компетенций:
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения;
ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала;
ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности;
ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;
ОПК-3 – способность проводить самостоятельные исследования,
обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы
научного исследования;

ПК-1 – способностью управлять организациями, подразделениями,
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями.
Компетенции считаются сформированными на:
– пороговом уровне – оценка «удовлетворительно» (зачтено);
– продвинутом уровне – оценка «хорошо»;
– высоком уровне – оценка «отлично»,
если магистрант выполнил все практические задания, СРС, прошел
промежуточную аттестацию и получил положительную оценку на экзамене
(зачете).
Уровни и этапы формирования компетенций утверждены в составе
Паспорта компетенций по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент»
(профиль «Деловое администрирование») протоколом УМКН № 3 от 1
октября 2015 г.
Средства и технологии оценки:
знаний
умений
владений

С помощью тестирования, устных опросов
С помощью выполнения заданий, задач по
заданному алгоритму

Фонд оценочных средств (Приложение к рабочей программе; Задания /
Контрольные материалы / Информационно-образовательная среда СГТУ имени
Гагарина Ю.А. – Режим доступа: https://portal3.sstu.ru/Facult/IRBIS/ML/38.04.02oz/M.1.3.1.1/default.aspx включает в себя:
– комплект тестовых заданий для текущего контроля;
– тестовые задания для итогового контроля освоения дисциплины;
– задачи, задания творческого характера;
– комплект тематик для дискуссий
– вопросы для подготовки к экзамену/зачету.
Паспорт фонда оценочных средств
№
п/п

Контролируемые блоки (темы)
дисциплины

Контролируемые
компетенции (или
их части)**

Наименование
оценочного средства

1

Деловое право: предмет, источники,
ОК-1, ОК-2,
Комплект тестовых
субъекты
ОК-3, ОПК-1, ОПКзаданий
2, ОПК-3, ПК-1
Комплект тематик для
дискуссий
Комплект КС
Комплект задач
(р.15 п.18)

2

Правовое регулирование деятельности хозяйствующих
субъектов.

ОК-1, ОК-2,
Комплект тестовых
ОК-3, ОПК-1, ОПКзаданий
2, ОПК-3, ПК-1
Комплект тематик для
дискуссий

№
п/п

Контролируемые блоки (темы)
дисциплины

Контролируемые
компетенции (или
их части)**

Наименование
оценочного средства
Комплект КС
Комплект задач
(р.15 п.18)

3

Объекты хозяйственных
отношений.

право-

ОК-1, ОК-2,
Комплект тестовых
ОК-3, ОПК-1, ОПКзаданий
2, ОПК-3, ПК-1
Комплект тематик для
дискуссий
Комплект КС
Комплект задач
(р.15 п.18)

4

Права хозяйствующего субъекта на
ОК-1, ОК-2,
Комплект тестовых
имущество.
ОК-3, ОПК-1, ОПКзаданий
2, ОПК-3, ПК-1
Комплект тематик для
дискуссий
Комплект КС
Комплект задач
(р.15 п.18)

5

Общие
положения
об
обязаОК-1, ОК-2,
Комплект тестовых
тельствах.
Предпринимательский ОК-3, ОПК-1, ОПКзаданий
договор
2, ОПК-3, ПК-1
Комплект тематик для
дискуссий
Комплект КС
Комплект задач
(р.15 п.18)

6

Осуществление и защита прав и
интересов хозяйствующих
субъектов.

ОК-1, ОК-2,
Комплект тестовых
ОК-3, ОПК-1, ОПКзаданий
2, ОПК-3, ПК-1
Комплект тематик для
дискуссий
Комплект КС
Комплект задач
(р.15 п.18)

Вопросы для зачета
1 Понятие предпринимательского права: предмет, задачи правового
регулирования в современный период.
2 Понятие предпринимательской деятельности и ее признаки.
3 Система источников предпринимательского права.
4 Принципы предпринимательского права.
5 Государственный
контроль
за
осуществлением
предпринимательской деятельности: понятие, цели, принципы контроля.
Органы, осуществляющие контроль.
6 Понятие и виды субъектов предпринимательского права.
7 Права и обязанности предпринимателя и их правовое закрепление.

8 Организационно-правовые
формы
предпринимательской
деятельности.
9 Хозяйственные товарищества как субъекты предпринимательского
права.
10 Производственные
кооперативы
как
субъекты
предпринимательского права.
11 Общества с ограниченной ответственностью как субъекты
предпринимательского права.
12 Акционерные общества как субъекты предпринимательского права.
13 Акционерное соглашение.
14 Права и обязанности акционеров.
15 Некоммерческие организации как субъекты предпринимательского
права.
16 Государство как субъект предпринимательского права.
17 Муниципальное образование как субъект предпринимательского
права.
18 Правовой статус гражданина – индивидуального предпринимателя.
19 Унитарные (государственные и муниципальные) предприятия.
20 Правовой статус товарной биржи и правовой статус фондовой
биржи.
21 Группа лиц как единый хозяйствующий субъект. Аффилированные
лица на товарных рынках.
22 Предпринимательские
союзы:
холдинги,
финансовопромышленные группы.
23 Простое товарищество в предпринимательской деятельности.
24 Права и обязанности участников общества
с ограниченной
ответственностью (ООО) и общества с дополнительной ответственностью
(ОДО).
25 Понятие и правовой режим уставного (складочного) капитала.
26 Дочерние
и
зависимые
общества
предпринимательской
деятельности.
27 Совместная предпринимательская деятельность и ее юридические
формы.
28 Особенности вещных прав, используемых в предпринимательской
деятельности.
29 Приватизация государственного и муниципального имущества:
понятие,
правовое регулирование.
Государственная программа
приватизации государственного имущества РФ.
30 Порядок и способы приватизации.
31 Порядок использования объектов промышленной собственности в
предпринимательской деятельности.
32 Особенности правового регулирования малого и среднего
предпринимательства.
33 Правовая охрана фирменного наименования.
34 Правовая охрана товарного знака.

35 Структура
имущества
субъектов
предпринимательской
деятельности.
36 Финансовый рынок: понятие, правовое регулирование.
37 Рынок ценных бумаг: понятие, правовое регулирование.
38 Объекты рынка ценных бумаг.
39 Субъекты рынка ценных бумаг.
40 Профессиональные участники на рынке ценных бумаг.
41 Эмиссия акций и иных ценных бумаг акционерным обществом, ее
значение. Недобросовестная эмиссия и ее последствия.
42 Учреждения как субъекты предпринимательской деятельности.
43 Гос. корпорации как субъекты предпринимательской деятельности.
44 Торгово-промышленные Палаты субъекты предпринимательской
деятельности.
45 Права инвестора и гарантии их реализации на рынке ценных бумаг.
46 Товарный рынок: понятие, правовое регулирование.
47 Правовая охрана товарных знаков.
48 Правовая охрана фирменных наименований и коммерческих
образований.
49 Понятие, общая характеристика монополистической деятельности.
50 Понятие и признаки доминирующего положения хозяйствующего
субъекта на товарном рынке.
51 Право субъекта предпринимательства на конкуренцию. Формы
недобросовестной конкуренции.
52 Основные правовые формы образования монополий.
53 Правовое регулирование деятельности субъекта естественной
монополии.
54 Ответственность
за
нарушение
антимонопольного
законодательства.
55 Роль ФАС в регулировании монополистической деятельности.
56 Понятие и виды коммерческого представительства.
57 Розничный рынок: понятие, виды, общая характеристика.
58 Субъекты правоотношений на розничных рынках.
59 Порядок осуществления деятельности на розничных рынках.
60 Правовая охрана изобретений.
61 Правовая охрана промышленных образцов.
62 Правовая охрана полезных моделелей.
63 Концессионное соглашение: понятие, субъекты, объекты.
64 Понятие и виды инвестиций и инвестиционной деятельности.
65 Субъекты и объекты инвестиционной деятельности.
66 Правовой статус инвестиционных фондов.
67 Правовой статус паевого инвестиционного фонда.
68 Соглашение о разделе продукции: понятие, субъекты, раздел
продукции, порядок заключения.
69 Инвестиционный договор: понятие, виды.
70 Понятие и виды лицензионных договоров.

71 Акционерное общество, создаваемое в процессе приватизации.
Особенности правового регулирования.
72 Иностранные инвестиции: понятие, виды, правовое регулирование.
73 Правовой режим деятельности иностранных инвесторов.
74 Основные гарантии прав
иностранных инвесторов
для
осуществления
предпринимательской деятельности на территории
Российской Федерации.
75 Правовой режим предпринимательской деятельности в особых
экономических зонах.
76 Бухгалтерская отчетность предпринимателей.
77 Аудит предпринимательской деятельности.
78 Несостоятельность (банкротство) хозяйствующих субъектов:
понятие, правовое регулирование.
79 Крупные сделки и сделки с заинтересованностью в хозяйствующих
обществах.
80 Процедура банкротства.
81 Особенности
банкротства отдельных видов субъектов
предпринимательской деятельности.
82 Понятие и виды споров, вытекающих из предпринимательской
деятельности.
83 Органы,
разрешающие
споры,
вытекающие
из
предпринимательской деятельности.
84 Формы и способы охраны и защиты предпринимателем своих прав
и интересов.
85 Виды юридической ответственности за правонарушения в сфере
предпринимательской деятельности.
86 Концессия развития законодательства в предпринимательской
деятельности.
87 Государственно-частное партнерство в предпринимательской
деятельности.
Критерии оценки проведения контроля по проверке базовых знаний по
дисциплине
Оценка
Зачтено

Критерии оценки
Студент полностью раскрывает содержание вопроса, может
проиллюстрировать те или иные аспекты ответа, применяет знания
смежных дисциплин
Студент частично раскрывает содержание вопроса, не всегда
может проиллюстрировать те или иные аспекты ответа, не всегда
применяет знания смежных дисциплин
Студент раскрывает содержание вопроса, не может
проиллюстрировать те или иные аспекты ответа, не применяет
знания смежных дисциплин

Незачтено

Студент не раскрывает содержание вопроса

Тестовые задания по дисциплине
Комплект тестовых заданий состоит из таких типов, как:
 выбор одного варианта ответа из предложенного множества,
 выбор нескольких верных вариантов ответа из предложенного
множества.
Тестовые задания по курсу
Тестовые задания и контрольные вопросы разрабатываются
преподавателем индивидуально. Может быть предложено решить задачу
(юридический казус). Например:
ВАРИАНТ 1.
1. В соответствии с ГК РФ определите правовое положение полного
товарищества и правовой статус полных товарищей.
1. Юридическое лицо может иметь землю:
а) в собственности;
б) на праве пожизненного (наследуемого) владения;
в) на праве постоянного бессрочного пользования;
3. Центральным Банком России у коммерческого банка отозвана
лицензия на осуществление банковских операций. Ликвидационная комиссия
не создана. В связи с этим кредиторы, в частности вкладчики - граждане в
течении длительного времени не могут предъявить в установленном порядке
(в том числе в судебном) требования о возврате денежных средств.
Каковы должны быть действия ЦБ и вкладчиков?
Каков порядок прекращения деятельности коммерческих банков? По
чьей инициативе и в каком порядке может быть ликвидирован коммерческий
банк?
ВАРИАНТ 2
1. В соответствии с ГК РФ (гл. 42) дайте понятие кредитного договора и
определите ответственность сторон за невыполнение обязательств по
договору.
2. Права по именной ценной бумаге передаются:
а) по договору уступки требования (цессии);
б) не передаются;
в) простым вручением ценной бумаги;
3. Директор ткацкой фабрики, главный инженер и главный бухгалтер
организовали на фабрике подпольный цех по производству спортивных
костюмов. Сырье для цеха они брали из фондов, отпускаемых фабрике.

Готовую продукцию продавали через знакомых торговых работников города,
а деньги, полученные от реализации продукции, делили между собой.
Какой состав преступления содержится в действиях работников
фабрики и торговых работников?
ВАРИАНТ 3
1. В соответствии с законом «О конкуренции и ограничении
конкуренции на товарных рынках» определите ответственность за нарушение
антимонопольного законодательства.
2. С какого возраста граждане несут самостоятельную имущественную
ответственность:
а) с 18 лет;
б) с 14 лет;
в) с 16 лет.
3. Банк заключил с Ф. кредитный договор, обеспеченный
поручительством. Через 2 месяца Ф. умер, и банк предъявил требование о
возврате кредита к поручителю. Однако поручитель отказался выполнить
требование банка и объявил об отказе от поручительства.
Правомерны ли действия поручителя? К кому банк должен предъявить
требование о возврате кредита? Как решится данный спор?
14. Образовательные технологии
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению
подготовки реализация компетентностного подхода предусматривает
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.
При изучении дисциплины «Деловое право» используются следующие
образовательные технологии:
1) дистанционные образовательные технологии на основе
использования Информационно-образовательной среды СГТУ имени
Гагарина Ю.А., направленные на организацию самостоятельной работы
обучающихся,
и
позволяющие
осуществлять
дистанционное
консультирование студентов;
2)
личностно-ориентированные
образовательные
технологии,
направленные на самостоятельное приобретение знаний и их применение
(дискуссии, беседы, самостоятельная деятельность);
3) проблемно-развивающие образовательные технологии, направленные
на формирование творческой личности, обладающей исследовательской
активностью и самостоятельностью
15. ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1.
Кудинов
О.А. Предпринимательское (хозяйственное) право:
Учебное пособие. - 4-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и
К°",
2013.
272
с.
//
Режим
доступа
по
паролю
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394018435.html?
SSr=38013379c41519ddb651512sober
2.
Предпринимательское право / отв. ред. И. В. Ершова, Г. Д.
Отнюкова : учебник для бакалавров. - Москва : Проспект, 2015. - 624 с. //
Режим
доступа
по
паролю
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392154173.html?
SSr=38013379c41519ddb651512sober
3.
Предпринимательское право России: учебник для бакалавров / В.
С. Белых, Г. Э. Берсункаев, С. И. Виниченко [и др.]; отв. ред. В. С. Белых. Москва: Проспект, 2015. - 656 с. // Режим доступа по паролю
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392154562.html?
SSr=38013379c41519ddb651512sober
4.
Российское предпринимательское право в
тестах:
учебное
пособие. - Москва : Проспект, 2015. - 136 с. // Режим доступа по паролю
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392167647.html?
SSr=38013379c41519ddb651512sober
5.
Основы предпринимательского права [Текст] / А. И. Каминка;
[под редакцией и с предисловием В. А. Томсинова]. М.: Зерцало-M, 2015. 318 с. - (Серия "Русское юридическое наследие").// Режим доступа по паролю
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785943732829.html?
SSr=38013379c41519ddb651512sober
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
6.
Правовое регулиование государственно-частного партнерства:
Монография. - М.: Статут, 2012. - 191 с. // Режим доступа по паролю
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785835408023.html?
SSr=38013379c41519ddb651512sober
7.
Коммерческое право: Учебник для вузов. - М.: РАНХиГС при
Президенте РФ: Статут, 2013. - 640 с. // Режим доступа по паролю
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785835408993.html?
SSr=38013379c41519ddb651512sober
8.
Гражданское право в схемах: учеб. пособие. - 2-е изд., перераб. и
доп. - Москва : Проспект, 2014. - 280 с. // Режим доступа по паролю
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392143740.html?
SSr=38013379c41519ddb651512sober
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

9.
Государство
и
право
/
Режим
доступа
:
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7774
10. Хозяйство
и
право/
Режим
доступа:
http://elibrary.ru/rubric_titles.asp?rcode=100000
11. Экономика, предпринимательство и право /Режим доступа:
http://elibrary.ru/rubric_titles.asp?rcode=100000
12. Актуальные
проблемы
права.Режим
доступа:
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=11962
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
13. http://rusbalkan.com – Международный информационный портал
14. http://dogovor-urist.ru/адреса/город-санкт-петербург/бизнес_
консультация_ооо/ – Договор-Юрист.ру
15. http://dellc.ru/projects/ – Юридическое сопровождение покупкипродажи бизнеса и сделок с недвижимостью
16. http://www.lawmix.ru/documents/jurisprudence – Сейчас.ру (Бизнес
и власть)
17. http://www.yurclub.ru/docs – Юрклуб – Виртуальный клуб юристов
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ СГТУ
ИМЕНИ ГАГАРИНА Ю.А.
18. Лекции [Электронный ресурс] Учебные материалы //ИОС СГТУ
им.Гагарина
Ю.А.
–Режим
доступа:
https://portal3.sstu.ru/Facult/IRBIS/ML/38.04.02-oz/M.1.3.1.1/default.aspx
19. Методические указания для проведения практических работ
[Электронный ресурс] УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ //ИОС СГТУ им.Гагарина
Ю.А. –Режим доступа: https://portal3.sstu.ru/Facult/IRBIS/ML/38.04.02oz/M.1.3.1.1/default.aspx
20. –Методические указанания по выполнению контрольных работ
[Электронный ресурс] учебные материалы //ИОС СГТУ им.Гагарина Ю.А. –
Режим
доступа:
https://portal3.sstu.ru/Facult/IRBIS/ML/38.04.02oz/M.1.3.1.1/default.aspx
21. Методические указания по самостоятельному освоению
дисциплины // ИОС СГТУ имени Гагарина Ю.А. – Режим доступа:
https://portal3.sstu.ru/Facult/IRBIS/ML/38.04.02-oz/M.1.3.1.1/default.aspx
16. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине и материально-техническое
обеспечение

Для реализации образовательной деятельности по дисциплине
"Деловое" учебного плана направления подготовки 38.04.02 "Менеджмент"
имеются:
- аудитории со стандартным оснащением для проведения лекционных
занятий площадью не менее 40 м2на группу студентов, оснащенные доской;
экраном;
видеопроекционным
оборудованием;
средствами
звуковоспроизведения; ПЭВМ с выходом в сеть Интернет; столами, стульями;
- аудитории со стандартным оснащением для проведения семинарских и
практических занятий площадью не менее 20 м 2на группу студентов,
оснащенные доской, учебной мебелью;
- компьютерный класс площадью не менее 30 м 2 на группу студентов
оснащенный ПЭВМ, имеющими возможность выхода в:
- Интернет;
- Электронную библиотечную систему Научнотехнической библиотеки СГТУ имени Гагарина Ю.А. (www.lib.sstu.ru); Информационно-образовательную среду СГТУ (www.sstu.ru).
-программное обеспечение:Mickrosoft Windows 7 professional;
Mickrosoft Windows XP professional; Mickrosoft Office professional plus
2000;1C Предприятие 8.3.

