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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

изучение действующего законодательства, регулирующего хозяйственно-
экономические отношения, приобретение студентами навыков работы с нормативным
материалом, его анализа и практического использования.

Задачи
дисциплины

- формирование и развитие теоретических знаний в процессе изучения действующего
законодательства в сфере хозяйственно-экономических отношений;
- усвоение студентами общеправовых категорий и понятий, оставляющих специфику
современного российского гражданского, хозяйственного, предпринимательского,
финансового и трудового законодательства;
- приобретение навыков работы с нормативно-правовыми актами в сфере
хозяйственно-экономической деятельности, ознакомление с практикой его применения
и толкования;
- активизация интереса к проблемам правового регулирования и развитие стремлений к
повышению профессиональной квалификации специалистов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Правоведение

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Научные исследования в профессиональной
деятельности
Управление человеческими ресурсами
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК6 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности
Знать основы общеправовых знаний в

различных сферах деятельности
знает основы общеправовых
знаний в различных сферах
деятельности

Тест

Уметь использовать общеправовые
знания в различных сферах
деятельности

умеет использовать общеправовые
знания в различных сферах
деятельности

Выполнение
реферата

Владеть навыками использования
общеправовых знаний в
различных сферах деятельности

владеет навыками использования
общеправовых знаний в различных
сферах деятельности

Практическое
задание

ОПК3 умением пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельности,
готовностью к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных документов
Знать основные нормативные

документы в своей
профессиональной деятельности,
готовностью к соблюдению
действующего законодательства
и требований нормативных
документов

знает основные нормативные
документы в своей
профессиональной деятельности,
готовностью к соблюдению
действующего законодательства и
требований нормативных
документов

Тест



Уметь пользоваться нормативными
документами в своей
профессиональной деятельности,
готовностью к соблюдению
действующего законодательства
и требований нормативных
документов

умеет пользоваться нормативными
документами в своей
профессиональной деятельности,
готовностью к соблюдению
действующего законодательства и
требований нормативных
документов

Выполнение
реферата

Владеть навыками пользования
нормативными документами в
своей профессиональной
деятельности, готовностью к
соблюдению действующего
законодательства и требований
нормативных документов

владеет навыками пользования
нормативными документами в
своей профессиональной
деятельности, готовностью к
соблюдению действующего
законодательства и требований
нормативных документов

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Понятие и виды
юридических лиц

Понятие и признаки юридического лица.
Система законодательства, регламентирующего
статус и порядок деятельности юридических лиц в
современной России
Развитие учения о юридических лицах.
Цель создания юридических лиц.
Правосубъектность юридических лиц.
Проблема общей и специальной правоспособности
юридических лиц.
Возникновение и прекращение правосубъектности
юридических лиц.
Наименование юридического лица. Место
нахождения юридического лица.
Организационное единство юридического лица.
Структура юридического лица.
Статус филиалов и представительств
юридического лица.
Обособленное имущество (имущественная
обособленность) юридического лица.
Самостоятельная (имущественная)
ответственность юридического лица.
Ответственность иных лиц по обязательствам (за
действия) юридического лица.
Выступление юридического лица в гражданских
правоотношениях от собственного имени.
Органы юридического лица.
Представительство интересов юридического лица
в хозяйственном обороте.
Виды юридических лиц.
Объединения лиц и объединения капиталов.
Классификации юридических лиц в ГК.
Коммерческие и некоммерческие юридические
лица.
Корпоративные и унитарные юридические лица.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть



2. Организационно-
правовые формы
юридических лиц

Понятие, признаки, виды хозяйственных
товариществ.
Учредительные документы и складочный капитал
хозяйственных товариществ
Правовой статус участников полного товарищества
и товарищества на вере.
Понятие и признаки общества с ограниченной
ответственностью.
Учредительные документы, уставный капитал
общества с ограниченной ответственностью.
Управление в обществе с ограниченной
ответственностью.
Правовой статус участников общества с
ограниченной ответственностью.
Понятие, признаки, виды акционерных обществ.
Учреждение акционерного общества.
Управление в акционерном обществе.
Понятие и виды акций.
Правовой статус акционеров.
Общая характеристика хозяйственных партнерств.
Понятие и виды унитарных предприятий.
Правоспособность унитарного предприятия.
Распоряжение имуществом унитарного
предприятия.
Управление унитарным предприятием.
Права собственника имущества унитарного
предприятия.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть

3. Правовое
регулирование
создания
организации

Способы образования юридического лица.
Распорядительный порядок образования
юридического лица.
Явочный порядок создания организаций.
Нормативно-явочный порядок создания
юридического лица.
Применение разрешительного способа
образования организаций.
Уведомительный порядок создания субъектов
права.
Природа законодательного способа создания
юридического лица.
Стадии формирования организации.
Проведение общего собрания учредителей.
Принятие единоличного решения о создании
юридического лица.
Составление необходимых документов для
создания юридического лица.
Учредительные документы юридического лица.
Правовое значение государственной регистрации
юридических лиц.
Регистрирующий орган.
Единый Государственный реестр юридических
лиц.
Порядок государственной регистрации
юридических лиц.
Отказ в государственной регистрации.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть



4. Правовое
регулирование
реорганизации и
ликвидации
организации

Понятие реорганизации юридических лиц.
Способы реорганизации юридического лица.
Слияние нескольких организаций.
Присоединение как способ реорганизации
юридического лица.
Особенности разделения юридических лиц.
Выделение организации из состава
существующего юридического лица.
Преобразование юридического лица как способ
изменения его организационно-правовой формы.
Защита прав кредиторов при реорганизации
юридического лица.
Ликвидация юридического лица.
Основания ликвидации.
Ликвидация юридического лица в добровольном
порядке.
Принудительная ликвидация организации.
Исключение юридического лица из единого
государственного реестра.
Порядок ликвидации.
Удовлетворение требований кредиторов при
ликвидации юридического лица.
Ликвидация юридического лица, признанного
несостоятельным (банкротом).
Понятие и признаки банкротства.
Процедуры банкротства организаций.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть

5. Правовое
регулирование
несостоятельност
и (банкротства)
организации

Понятие несостоятельности (банкротства),
признаки банкротства.
Условия обращения с заявлением о банкротстве.
Собрание кредиторов.
Комитет кредиторов, проведение его заседаний.
Порядок выбора арбитражного управляющего в
зависимости от лица, инициирующего банкротство
должника.
Основания для отказа в утверждении
арбитражного управляющего судом.
Права и обязанности арбитражного управляющего,
истребование информации (сведений).
Установление размера требований кредиторов.
Денежные и неденежные требования.
Порядок привлечения к ответственности
руководителей и лиц, контролирующих
деятельность компании-банкрота.
Основания привлечения к субсидиарной
ответственности.
Понятие подозрительной сделки и критерии
подозрительности.
Круг сделок, которые могут оспариваться.
Процедуры банкротства.
Особенности наблюдения, внешнего управления,
финансового оздоровления, конкурсного
производства, мирового соглашения.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть



6. Правовое
регулирование
трудовых
отношений в
организации

Основные законы о труде: Трудовой кодекс РФ,
федеральные законы и законы субъектов РФ,
регулирующие трудовые и связанные с ними иные
отношения в сфере применения труда работников.
Понятие и субъекты трудовых правоотношений.
Правовой статус работника и работодателя.
Понятие, содержание и значение трудового
договора.
Срочные трудовые договоры.
Порядок заключения трудового договора. Форма
трудового договора.
Документы, подлежащие представлению при
поступлении на работу.
Командировка: понятие, правовое регулирование.
Прекращение трудового договора.
Порядок оформления увольнения и производства
расчета. Выходное пособие при увольнении с
работы.
Трудовая книжка и порядок ее ведения.
Рабочее время и время отдыха.
Понятие оплаты труда.
Системы оплаты труда. Формы оплаты труда.
Исчисление средней заработной платы.
Порядок и сроки выплаты заработной платы.
Ответственность работодателя за нарушение
сроков выплаты заработной платы.
Трудовой распорядок.
Дисциплина труда и дисциплинарная
ответственность.
Материальная ответственность сторон трудового
договора.
Трудовые споры.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть

7. Правовое
регулирование
договорных
отношений
организации

Понятие, содержание и виды договоров.
Принцип свободы договора.
Заключение договора.
Форма договора.
Изменение и расторжение договора.
Ответственность за нарушение договорных
обязательств.
Способы обеспечения исполнения обязательств.
Договор купли продажи: понятие, содержание,
права и обязанности сторон, ответственность
Виды договора купли продажи: договор
розничной-купли-продажи, договор поставки,
договор поставки товаров для государственных и
муниципальных нужд, договор купли-продажи
недвижимости.
Общая характеристика договор аренды.
Отдельные виды договора аренды.
Общая характеристика договора подряда и
оказания услуг.
Общая характеристика договора займа, кредита,
банковского вклада и счета. Расчеты.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть



8. Правовые основы
государственного
регулирования
деятельности
организации

Понятие и принципы государственного
регулирования предпринимательской
деятельности.
Способы государственного регулирования
предпринимательской деятельности.
Прямые (административные) и косвенные способы
государственного регулирования
предпринимательской деятельности.
Понятие и значение лицензирования.
Законодательство о лицензируемых видах
деятельности.
Лицензируемые виды предпринимательской
деятельности.
Порядок лицензирования.
Лицензирующие органы и их полномочия.
Антимонопольное регулирование.
Понятие и правовое регулирование отношений
добросовестной конкуренции.
Понятие доминирующего положения на рынке и
его носители.
Понятие и признаки монополистической
деятельности на товарном рынке.
Субъекты монополистической деятельности.
Формы монополистической деятельности:
соглашения, односторонние действия, акты.
Понятие и формы недобросовестной конкуренции.
Органы и способы регулирования.
Ответственность за монополистическую
деятельность и недобросовестную конкуренцию.
Правовые основы налогообложения деятельности
юридических лиц.
Понятие и виды налогов в сфере осуществления
предпринимательской деятельности.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть



9. Правовое
регулирование
отдельных видов
предприниматель
ской деятельности

Законодательство о рынке ценных бумаг.
Понятие и виды ценных бумаг.
Правовое положение фондовой биржи.
Регулирование рынка ценных бумаг.
Федеральный орган исполнительной власти по
рынку ценных бумаг.
Понятие и состав валютного рынка.
Валютное регулирование и валютный контроль.
Органы валютного контроля.
Понятие и принципы аудиторской деятельности.
Нормативное регулирование аудиторской
деятельности.
Понятие и виды аудита.
Государственное регулирование аудиторской
деятельности.
Понятие инвестиций и инвестиционной
деятельности.
Источники правового регулирования
инвестиционной деятельности.
Государственное регулирование инвестиционной
деятельности.
Правовые формы реализации инвестиционной
деятельности.
Правовое регулирование банков и банковской
деятельности.
Правовой статус Центрального банка.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть

10. Защита прав и
законных
интересов
юридических лиц

Понятие, формы и способы защиты прав
юридических лиц.
Судебный и внесудебный порядок защиты.
Третейские суды.
Самозащита прав юридических лиц.
Защита прав предпринимателей при проведении
государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля.
Принципы защиты прав юридических лиц при
проведении контроля (надзора).
Ограничения при проведении проверок.
Права хозяйствующих субъектов при проведении
проверок.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.2.1,
8.2.2

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 7
2. 2 1 0 1 7
3. 3 2 0 1 7
4. 3 2 0 1 7
5. 4 2 0 2 7
6. 4 2 0 2 7



7. 4 2 0 2 7
8. 4 2 0 2 7
9. 2 1 0 1 7

10. 2 1 0 1 9
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 32 16 0 14 76

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения



соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК6
Вопрос №1.
Что признается государственной собственностью в Российской Федерации

Варианты ответов:
1. федеральная собственность и собственность субъектов РФ
2. федеральная собственность и собственность муниципальных образований
3. собственность субъектов РФ и имущество, принадлежащее на праве собственности городским и

сельским поселениям
4. собственность граждан

Вопрос №2.
Кому может быть предоставлено право бессрочного пользования земельным участком, находящимся в
государственной или муниципальной собственности

Варианты ответов:
1. органу государственной власти, органу местного самоуправления
2. государственному или муниципальному учреждению
3. казенному предприятию
4. всем указанным органам и учреждениям

Вопрос №3.
Какие действия может совершать лицо, осуществившее самовольную постройку

Варианты ответов:
1. продажа
2. дарение
3. сдача в аренду
4. все перечисленные действия



Вопрос №4.
Отличительной чертой предприятия, создаваемого гражданином, от индивидуального
предпринимателя является 

Варианты ответов:
1. необходимость разработки учредительных документов
2. использование средств и предметов труда для производства продукции
3. право заниматься предпринимательской деятельностью
4. все перечисленное в вариантах

Вопрос №5.
По формам собственности предприятия различают 

Варианты ответов:
1. государственные, муниципальные, частные, кооперативные предприятия
2. государственные, национальные, частные предприятия
3. производственные кооперативы, унитарные предприятия, акционерные общества
4. коммерческие, некоммерческие

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК6
Понятие и признаки юридического лица
Развитие учения о юридических лицах
Зарубежные и российские теории юридического лица
Современные проблемы учения о юридических лицах в науке гражданского права
Цель создания юридических лиц
Правосубъектность юридических лиц
Органы юридических лиц
Представительства и филиалы юридических лиц
Ответственность юридического лица
Система законодательства, регламентирующего статус и порядок деятельности юридических лиц в

современной России
Государственная регистрация юридических лиц
Реорганизация юридического лица: формы и правовые последствия
Ликвидация юридического лица и ее правовые последствия
Особенности ликвидации юридического лица в виду его несостоятельности(банкротства)
Процедуры банкротства юридического лица
Уставный капитал, порядок его формирования и значение
Имущество юридического лица, его состав
Правовой статус имущества юридического лица и правовой режим отдельных видов имущества

юридического лица
Вопросы права собственности на имущество акционерных обществ
Имущество хозяйственного товарищества, его правовой статус
Имущество общества с ограниченной ответственностью
Особенности правового положения акционера
Защита прав акционеров



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОК6
Задача.
При заключении трудового договора с Ильющенко о работе в должности менеджера, директор
предложил включить в трудовой договор следующие условия: об установлении испытательного срока;
о размере заработной платы; о прекращении трудового договора в случае, если Ильющенко откажется
выехать в командировку; об обязательстве ильющенко использовать ежегодный отпуск только в
зимнее время, выполнять обязанности заведующего отделом в период отсутствия последнего, не
работать по совместительству у другого работодателя. По согласованию с Ильющенко трудовой
договор был заключен.

Правомерны ли условия трудового договора?
Задача.
Администрация Тепловой электростанции (ТЭС) привлекла к сверхурочным работам с согласия
профсоюзного комитета для предотвращения производственной аварии работников: Сидорова,
Петрова, Леонову, Китаева и Соколова. Сидоров и Петров распоряжение администрации выполнили, а
Леонова, Китаев и Соколова работать сверхурочно отказались: Леонова - в связи с тем, что имеет
ребенка в возрасте 15 лет и не может его оставить одного на длительное время; Китаев, сославшись на
то, что он учится заочно в институте; Соколова в связи с тем, что она инвалид III группы и ей
выполнение ремонтных работ противопоказаны по состоянию здоровья, о чем она представила
справку врача.

Какое решение Вы примете?
Кто не может привлекаться к сверхурочным работам и кого можно привлекать только с их согласия?

Задача.
Гражданин Иванов обратился в адвокатское бюро с вопросом о том, какие виды деятельности являются
предпринимательской деятельностью.

Выполнение гражданином Ивановым ремонтных работ по заказам своих родственников, знакомых,
соседей и других лиц.
Вклады гражданина Иванова в банковских учреждениях и систематическое получение прибыли в



виде процентов, которая, однако, по мнению Иванова, однако составляет размер, не превышающей
размер инфляции в стране, в связи с чем не может рассматриваться как прибыль.
Оказание услуг по репетиторству – подготовка школьников по иностранному языку для
поступления в учебные учреждения.
Получение авторских вознаграждений от издательств за публикацию книг и вознаграждений по
лицензионным договорам за использование созданного Ивановым изобретения.

По мнению представителя адвокатского бюро, все виды деятельности, которыми занимается Иванов,
не являются предпринимательской, за исключением выполнения ремонтных работ для лиц, не
являющихся его родственниками.

Перечислите виды предпринимательской деятельности.
Прав ли представитель адвокатского бюро?
Определите относится ли к предпринимательской те виды деятельности, которыми занимается
гражданин Иванов?

Задача.
Базолина Е.П. обратилась в Арбитражный суд Иркутской области с иском о взыскании с открытого
акционерного общества «Иркутский масложиркомбинат» 158 358 рубля пеней за просрочку оплаты
подсолнечного масла. Между Базолиной Е.П. и открытым акционерным обществом «Иркутский
масложиркомбинат» заключен договор от 10.01.2004 на поставку подсолнечного масла. Во исполнение
договорных обязательств агропромышленный концерн «Миллерово» отгрузил в адрес ответчика 173,7
тонны подсолнечного масла. Продукция была получена, однако ее оплата произведена с нарушением
установленного договором порядка, что послужило основанием для предъявления к покупателю
требования по уплате неустойки.
Принимая решение об отказе в удовлетворении исковых требований, арбитражный суд исходил из
того, что Базолина Е.П. как предприниматель не является стороной по договору, поскольку она в этом
качестве была зарегистрирована только 29.01.2004 г. Договор же от 10.01.2004 г. заключен с
ответчиком физическим лицом, в связи с чем у предпринимателя Базолиной Е.П. нет оснований для
предъявления требований, вытекающих из вышеназванного договора.

Несет ли открытое акционерное общество ответственность за неисполнение договора поставки,
заключенного с гражданином, не зарегистрированным в качестве индивидуального
предпринимателя?
Какое решение должен принять суд?

Задача.
Индивидуальный предприниматель Семушина Л.В. заключила с туристической фирмой «Сакура-94»
договор от 01.08.2003 г. на поездку в Китай. Из договора, приложения к нему и других материалов
дела следует, что целью поездки указанного лица являлось приобретение товара (около 3 тысяч мягких
детских игрушек) не для личного семейного потребления, а для реализации его через магазин в городе
Екатеринбурге, т.е. поездка связана с предпринимательской деятельностью. В деле имеются копия
свидетельства о государственной регистрации предпринимателя Семушиной Л.В., осуществляющей
свою деятельность без образования юридического лица, договор от 03.07.2003 г. № 341 на реализацию
через торговую сеть привозимых из КНР мягких детских игрушек. В договоре определено, что
Семушина Л.В. действует как предприниматель на основании свидетельства IV-ВИ № П-378. Кроме
того, в акте приемки товаров от 23.09.2003 г., подписанном истцом и ответчиком, также отмечено, что
Семушина Л.В. является индивидуальным предпринимателем, указан номер свидетельства о
государственной регистрации предпринимателя.
Семушина Л.В. обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с иском к обществу с
ограниченной ответственностью «Сакура-94» о возмещении ущерба в сумме 24084 рублей,
причиненного ненадлежащим исполнением обязательства и компенсации морального вреда в
соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей».
Решением от 15.01.2004 иск удовлетворен в части взыскания материального ущерба и морального
вреда в сумме 7272 рублей.
Постановлением апелляционной инстанции от 28.02.2004 г. решение отменено, дело производством



прекращено. Апелляционная инстанция сочла данный спор неподведомственным арбитражному суду,
поскольку он возник в связи с ненадлежащим исполнением обязательств о продаже туристско-
экскурсионной путевки по договору от 01.08.2004 г., заключенному с физическим лицом, и из условий
этого договора не следует, что он заключен в связи с осуществлением истцом предпринимательской
деятельности.

Являются ли возникшие между Семушиной Л.В. и ООО «Сакура-94» отношения
предпринимательскими?
Подлежат ли применению к данным отношениям нормы Граждансокго кодекса РФ о
предпринимательской деятельности?
Какова подведомственность данного спора?
Применяется ли к данным правоотношениям нормы Закона РФ «О защите прав потребителей»?
Правильное ли решение приняли суды первой инстанции и апелляционной инстанции?

Задача.
Прокурор обратился в арбитражный суд с иском о ликвидации унитарного предприятия в связи с
осуществлением им фармацевтической деятельности после аннулирования лицензии на ее ведение.
Ответчик был лишен лицензии департаментом здравоохранения области в связи с тем, что
осуществлял выпуск лекарственных средств с нарушением установленных требований. По мнению
лицензирующего органа, согласно пункту 2 статьи 61 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо
может быть ликвидировано в случае осуществления деятельности без надлежащего разрешения
(лицензии). Статья 15 Основ законодательства об охране здоровья граждан предусматривает, что
организации, осуществляющие фармацевтическую деятельность с нарушением лицензионных
требований, могут быть лишены лицензии лицензирующим органом. Департамент здравоохранения
области, лишивший ответчика лицензии, действовал в соответствии с этой нормой.
Несмотря на аннулирование лицензии, предприятие продолжало фармацевтическую деятельность.
Суд отказал в ликвидации юридического лица, ссылаясь на то, что оно может осуществлять другие
виды деятельности, кроме фармацевтической.

Какие виды деятельности подлежат лицензированию? Подлежит ли лицензированию
фармацевтическая деятельность?
Вправе ли лицензирующий орган лишить юридическое лицо лицензии?
Правильно ли поступил суд, отказав в удовлетворении заявления о ликвидации юридического лица?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК3
Вопрос №1.
Что признается государственной собственностью в Российской Федерации

Варианты ответов:



1. федеральная собственность и собственность субъектов РФ
2. федеральная собственность и собственность муниципальных образований
3. собственность субъектов РФ и имущество, принадлежащее на праве собственности городским и

сельским поселениям
4. собственность граждан

Вопрос №2.
Кому может быть предоставлено право бессрочного пользования земельным участком, находящимся в
государственной или муниципальной собственности

Варианты ответов:
1. органу государственной власти, органу местного самоуправления
2. государственному или муниципальному учреждению
3. казенному предприятию
4. всем указанным органам и учреждениям

Вопрос №3.
Какие действия может совершать лицо, осуществившее самовольную постройку

Варианты ответов:
1. продажа
2. дарение
3. сдача в аренду
4. все перечисленные действия

Вопрос №4.
Отличительной чертой предприятия, создаваемого гражданином, от индивидуального
предпринимателя является 

Варианты ответов:
1. необходимость разработки учредительных документов
2. использование средств и предметов труда для производства продукции
3. право заниматься предпринимательской деятельностью
4. все перечисленное в вариантах

Вопрос №5.
По формам собственности предприятия различают 

Варианты ответов:
1. государственные, муниципальные, частные, кооперативные предприятия
2. государственные, национальные, частные предприятия
3. производственные кооперативы, унитарные предприятия, акционерные общества
4. коммерческие, некоммерческие

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК3
Понятие и признаки юридического лица
Развитие учения о юридических лицах
Зарубежные и российские теории юридического лица



Современные проблемы учения о юридических лицах в науке гражданского права
Цель создания юридических лиц
Правосубъектность юридических лиц
Органы юридических лиц
Представительства и филиалы юридических лиц
Ответственность юридического лица
Система законодательства, регламентирующего статус и порядок деятельности юридических лиц в

современной России
Государственная регистрация юридических лиц
Реорганизация юридического лица: формы и правовые последствия
Ликвидация юридического лица и ее правовые последствия
Особенности ликвидации юридического лица в виду его несостоятельности(банкротства)
Процедуры банкротства юридического лица
Уставный капитал, порядок его формирования и значение
Имущество юридического лица, его состав
Правовой статус имущества юридического лица и правовой режим отдельных видов имущества

юридического лица
Вопросы права собственности на имущество акционерных обществ
Имущество хозяйственного товарищества, его правовой статус
Имущество общества с ограниченной ответственностью
Особенности правового положения акционера
Защита прав акционеров

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК3
Задача.
При заключении трудового договора с Ильющенко о работе в должности менеджера, директор
предложил включить в трудовой договор следующие условия: об установлении испытательного срока;
о размере заработной платы; о прекращении трудового договора в случае, если Ильющенко откажется
выехать в командировку; об обязательстве ильющенко использовать ежегодный отпуск только в
зимнее время, выполнять обязанности заведующего отделом в период отсутствия последнего, не



работать по совместительству у другого работодателя. По согласованию с Ильющенко трудовой
договор был заключен.

Правомерны ли условия трудового договора?
Задача.
Администрация Тепловой электростанции (ТЭС) привлекла к сверхурочным работам с согласия
профсоюзного комитета для предотвращения производственной аварии работников: Сидорова,
Петрова, Леонову, Китаева и Соколова. Сидоров и Петров распоряжение администрации выполнили, а
Леонова, Китаев и Соколова работать сверхурочно отказались: Леонова - в связи с тем, что имеет
ребенка в возрасте 15 лет и не может его оставить одного на длительное время; Китаев, сославшись на
то, что он учится заочно в институте; Соколова в связи с тем, что она инвалид III группы и ей
выполнение ремонтных работ противопоказаны по состоянию здоровья, о чем она представила
справку врача.

Какое решение Вы примете?
Кто не может привлекаться к сверхурочным работам и кого можно привлекать только с их согласия?

Задача.
Гражданин Иванов обратился в адвокатское бюро с вопросом о том, какие виды деятельности являются
предпринимательской деятельностью.

Выполнение гражданином Ивановым ремонтных работ по заказам своих родственников, знакомых,
соседей и других лиц.
Вклады гражданина Иванова в банковских учреждениях и систематическое получение прибыли в
виде процентов, которая, однако, по мнению Иванова, однако составляет размер, не превышающей
размер инфляции в стране, в связи с чем не может рассматриваться как прибыль.
Оказание услуг по репетиторству – подготовка школьников по иностранному языку для
поступления в учебные учреждения.
Получение авторских вознаграждений от издательств за публикацию книг и вознаграждений по
лицензионным договорам за использование созданного Ивановым изобретения.

По мнению представителя адвокатского бюро, все виды деятельности, которыми занимается Иванов,
не являются предпринимательской, за исключением выполнения ремонтных работ для лиц, не
являющихся его родственниками.

Перечислите виды предпринимательской деятельности.
Прав ли представитель адвокатского бюро?
Определите относится ли к предпринимательской те виды деятельности, которыми занимается
гражданин Иванов?

Задача.
Базолина Е.П. обратилась в Арбитражный суд Иркутской области с иском о взыскании с открытого
акционерного общества «Иркутский масложиркомбинат» 158 358 рубля пеней за просрочку оплаты
подсолнечного масла. Между Базолиной Е.П. и открытым акционерным обществом «Иркутский
масложиркомбинат» заключен договор от 10.01.2004 на поставку подсолнечного масла. Во исполнение
договорных обязательств агропромышленный концерн «Миллерово» отгрузил в адрес ответчика 173,7
тонны подсолнечного масла. Продукция была получена, однако ее оплата произведена с нарушением
установленного договором порядка, что послужило основанием для предъявления к покупателю
требования по уплате неустойки.
Принимая решение об отказе в удовлетворении исковых требований, арбитражный суд исходил из
того, что Базолина Е.П. как предприниматель не является стороной по договору, поскольку она в этом
качестве была зарегистрирована только 29.01.2004 г. Договор же от 10.01.2004 г. заключен с
ответчиком физическим лицом, в связи с чем у предпринимателя Базолиной Е.П. нет оснований для
предъявления требований, вытекающих из вышеназванного договора.

Несет ли открытое акционерное общество ответственность за неисполнение договора поставки,
заключенного с гражданином, не зарегистрированным в качестве индивидуального
предпринимателя?



Какое решение должен принять суд?
Задача.
Индивидуальный предприниматель Семушина Л.В. заключила с туристической фирмой «Сакура-94»
договор от 01.08.2003 г. на поездку в Китай. Из договора, приложения к нему и других материалов
дела следует, что целью поездки указанного лица являлось приобретение товара (около 3 тысяч мягких
детских игрушек) не для личного семейного потребления, а для реализации его через магазин в городе
Екатеринбурге, т.е. поездка связана с предпринимательской деятельностью. В деле имеются копия
свидетельства о государственной регистрации предпринимателя Семушиной Л.В., осуществляющей
свою деятельность без образования юридического лица, договор от 03.07.2003 г. № 341 на реализацию
через торговую сеть привозимых из КНР мягких детских игрушек. В договоре определено, что
Семушина Л.В. действует как предприниматель на основании свидетельства IV-ВИ № П-378. Кроме
того, в акте приемки товаров от 23.09.2003 г., подписанном истцом и ответчиком, также отмечено, что
Семушина Л.В. является индивидуальным предпринимателем, указан номер свидетельства о
государственной регистрации предпринимателя.
Семушина Л.В. обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с иском к обществу с
ограниченной ответственностью «Сакура-94» о возмещении ущерба в сумме 24084 рублей,
причиненного ненадлежащим исполнением обязательства и компенсации морального вреда в
соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей».
Решением от 15.01.2004 иск удовлетворен в части взыскания материального ущерба и морального
вреда в сумме 7272 рублей.
Постановлением апелляционной инстанции от 28.02.2004 г. решение отменено, дело производством
прекращено. Апелляционная инстанция сочла данный спор неподведомственным арбитражному суду,
поскольку он возник в связи с ненадлежащим исполнением обязательств о продаже туристско-
экскурсионной путевки по договору от 01.08.2004 г., заключенному с физическим лицом, и из условий
этого договора не следует, что он заключен в связи с осуществлением истцом предпринимательской
деятельности.

Являются ли возникшие между Семушиной Л.В. и ООО «Сакура-94» отношения
предпринимательскими?
Подлежат ли применению к данным отношениям нормы Граждансокго кодекса РФ о
предпринимательской деятельности?
Какова подведомственность данного спора?
Применяется ли к данным правоотношениям нормы Закона РФ «О защите прав потребителей»?
Правильное ли решение приняли суды первой инстанции и апелляционной инстанции?

Задача.
Прокурор обратился в арбитражный суд с иском о ликвидации унитарного предприятия в связи с
осуществлением им фармацевтической деятельности после аннулирования лицензии на ее ведение.
Ответчик был лишен лицензии департаментом здравоохранения области в связи с тем, что
осуществлял выпуск лекарственных средств с нарушением установленных требований. По мнению
лицензирующего органа, согласно пункту 2 статьи 61 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо
может быть ликвидировано в случае осуществления деятельности без надлежащего разрешения
(лицензии). Статья 15 Основ законодательства об охране здоровья граждан предусматривает, что
организации, осуществляющие фармацевтическую деятельность с нарушением лицензионных
требований, могут быть лишены лицензии лицензирующим органом. Департамент здравоохранения
области, лишивший ответчика лицензии, действовал в соответствии с этой нормой.
Несмотря на аннулирование лицензии, предприятие продолжало фармацевтическую деятельность.
Суд отказал в ликвидации юридического лица, ссылаясь на то, что оно может осуществлять другие
виды деятельности, кроме фармацевтической.

Какие виды деятельности подлежат лицензированию? Подлежит ли лицензированию
фармацевтическая деятельность?
Вправе ли лицензирующий орган лишить юридическое лицо лицензии?



Правильно ли поступил суд, отказав в удовлетворении заявления о ликвидации юридического лица?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Понятие и виды юридических лиц

1. Понятие юридического лица в действующем российском гражданском законодательстве
2. Признаки юридического лица
3. Правосубъектность юридического лица
4. Органы юридического лица
5. Виды юридических лиц.

Тема 2. Организационно-правовые формы юридических лиц
6. Правовое положение хозяйственного товарищества
7. Правовое положение общества с ограниченной ответственностью
8. Правовое положение акционерных обществ
9. Правовое положение хозяйственных партнерств
10. Правовое положение унитарных предприятий

Тема 3. Правовое регулирование создания организации
11. Способы образования юридического лица
12. Стадии формирования организации
13. Учредительные документы юридического лиц
14. Порядок государственной регистрации юридических лиц

Тема 4. Правовое регулирование реорганизации и ликвидации организации
15. Способы реорганизации юридического лица
16. Защита прав кредиторов при реорганизации юридического лица
17. Понятие и основание ликвидации юридического лица
18. Порядок ликвидации
19. Понятие и признаки банкротства
20. Процедуры банкротства организаций

Тема 5. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) организации
21. Понятие несостоятельности (банкротства), признаки банкротства.
22. Условия обращения с заявлением о банкротстве.
23. Правовой статус арбитражного управляющего.
24. Понятие подозрительной сделки и критерии подозрительности.
25. Круг сделок, которые могут оспариваться.
26. Стадии наблюдения и внешнего управления.
27. Стадии финансового оздоровления и конкурсного производства.



Тема 6. Правовое регулирование трудовых отношений в организации
28. Правовой статус работника и работодателя.
29. Заключение и прекращение трудового договора.
30. Рабочее время и время отдыха.
31. Понятие оплаты труда. Порядок и сроки выплаты заработной платы.
32. Дисциплина труда и дисциплинарная ответственность.
33. Материальная ответственность сторон трудового договора.
34. Трудовые споры.

Тема 7. Правовое регулирование договорных отношений организации
35. Понятие, содержание и виды договоров.
36. Заключение, изменение и расторжение договора.
37. Способы обеспечения исполнения обязательств.
38. Договор купли продажи: понятие, содержание, права и обязанности сторон, ответственность
39. Общая характеристика договор аренды.
40. Общая характеристика договора подряда и оказания услуг.
41. Общая характеристика договора займа и кредита.

Тема 8. Правовые основы государственного регулирования деятельности организации
42. Лицензирование: понятие и значение. Законодательство о лицензируемых видах деятельности.
43. Порядок получения лицензии
44. Общая характеристика конкурентного законодательства.
45. Понятие и виды монополистической деятельность на товарном рынке.
46. Понятие и формы недобросовестной конкуренции.
47. Правовые основы налогообложения деятельности юридических лиц.
48. Понятие и виды налогов в сфере осуществления предпринимательской деятельности.

Тема 9. Правовое регулирование отдельных видов предпринимательской деятельности
49. Понятие, функции и виды рынка ценных бумаг. Законодательство о рынке ценных бумаг.
50. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
51. Понятие и признаки эмиссионной ценной бумаги.
52. Понятие и принципы аудиторской деятельности. Нормативное регулирование аудиторской
деятельности.
53. Виды аудиторской деятельности. Обязательный и инициативный аудит.
54. Правовой статус индивидуальных аудиторов и аудиторских организаций.
55. Законодательство об инвестиционной деятельности.
56. Понятие инвестиций, инвестиционной деятельности.
57. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности.

Тема 10. Защита прав и законных интересов юридических лиц
58. Защита прав субъектов предпринимательской деятельности: понятие, формы, способы.
59. Судебный порядок защиты прав субъектов предпринимательской деятельности
60. Третейские суды
61. Внесудебный порядок защиты прав предпринимателей. Самозащита.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено



Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Лебедева Г.П. Юридичес
кие лица

Санкт-Петербургский
юридический институт (филиал)
Академии Генеральной
прокуратуры РФ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73033.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Эриашвили Н.Д.
Аникеева Т.М.
Курбанов Р.А.
Рыжих И.В.
Горелик А.П.
Долгов С.Г.
Макарчук С.О.
Гук В.А.
Батрова Т.А.
Каменева З.В.
Хазова В.В.
Джабуа И.В.
Алексий П.В.
Рогачев Е.С.
Рыбенцов А.А.
Никонорова Ю.В.
Макарчук С.О.

Гражданск
ое право

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71181.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Эриашвили Н.Д.
Кузбагаров А.Н.
Алексий П.В.
Рыжих И.В.
Никитин М.И.
Горелик А.П.
Ткачёв В.Н.
Джабуа И.В.
Рогачев Е.С.
Рыбенцов А.А.
Миронов А.Л.
Лебединец О.Н.

Договорн
ое право

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81625.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Бочкарева Н.А. Трудовое
право
России

Ай Пи Эр Медиа 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/79438.html

по
логину
и
паролю

8.1.5 Эриашвили Н.Д.
Мышко Ф.Г.
Барков А.В.
Горелик А.П.
Алексий П.В.
Ткачев В.Н.
Петров И.В.
Щербачева Л.В.
Блинкова Е.В.
Антропов Р.А.
Блинков О.Е.
Огнев В.Н.
Малышева М.В.
Васильева О.В.
Васильева К.В.
Стригунова Д.П.

Предприн
имательск
ое право

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/83051.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Захаркина А.В. Предприн

имательск
ое право

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72542.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/73033.html
http://www.iprbookshop.ru/71181.html
http://www.iprbookshop.ru/81625.html
http://www.iprbookshop.ru/79438.html
http://www.iprbookshop.ru/83051.html
http://www.iprbookshop.ru/72542.html


8.2.2 Алексеева Н.В.
Аргунов А.В.
Арифулин А.А.
Багыллы С.Т.
Бочарова Н.С.
Войтович Л.В.
Дергачев С.А.
Ефимова В.В.
Князькин С.И.
Лебедь К.А.
Никитин С.В.
Опалев Р.О.
Павлова Л.Н.
Первухина С.И.
Петрова С.М.
Поскребнев М.Е.
Скутин А.Ф.
Солохин А.Е.
Фурсов Д.А.
Юсупов Т.Б.

Арбитраж
ный
процесс

Российский государственный
университет правосудия

2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/65851.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков

http://www.iprbookshop.ru/65851.html


предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной

почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2019


