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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора

ПК-7

Способен использовать
нормативно-правовую базу
национального, международного и
наднационального регулирования
для реализации
внешнеэкономической
деятельности

ПК-7.1

Демонстрирует знания нормативно-
правовых актов, регламентирующих
внешнеэкономическую деятельность, и
международных правил толкования
торговых терминов в области внешней
торговли

ПК-7.3

Осуществляет мониторинг изменений в
требованиях законодательства
Российской Федерации к
внешнеэкономической деятельности и
изменений в требованиях
международных соглашениях и
договорах

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Деньги, кредит, банки, Инвестиции, Правоведение

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Выпускная квалификационная работа,
Международное коммерческое право, Организация и
техника внешнеэкономических операций,
Преддипломная практика, Технологическая
(проектно-технологическая) практика, Управление
качеством процессов и продукции во
внешнеэкономической деятельности, Финансовый
менеджмент

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 3 / 108
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 16 0 16 76 38
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
Семестр: 6

Лекционные занятия (16ч.)
1. Государственное регулирование предпринимательской
деятельности(2ч.)[2,3,4] Понятие правового регулирования экономических
отношений. Нормативно-правовая база национального, международного и
наднационального регулирования экономических отношений. Государственное
регулирование и управление в сфере экономики в РФ: сущность и методы.
Система органов власти в сфере управления экономикой. Источники правового
регулирования экономических отношений. Акты государственного управления.
2. Государственная регистрация в сфере
предпринимательства.(2ч.)[4,7,13,14,16] Создание субъектов
предпринимательской деятельности.
Легализация хозяйствующих субъектов предпринимательской деятельности.
Порядок регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при их создании. Последствия необоснованного отказа в государственной
регистрации. Государственная регистрация юридического лица в связи с его
ликвидацией, государственная регистрация юридических лиц, создаваемых путем
реорганизации. Исключение юридического лица из ЕГРЮЛ по решению
регистрирующего органа. Использование ЕГРЮЛ и другие информационные
технологии для решения коммуникативных задач.
Ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность.
3. Правовое положение субъектов предпринимательской
деятельности(2ч.)[2,4,7,13] Понятие предпринимательской деятельности, ее
признаки. Виды предпринимательства. Субъекты предпринимательской
деятельности: понятие и общая классификация. Правовое положение
индивидуального предпринимателя. Понятие и виды хозяйственных объединений.
Правовой статус юридических лиц: понятие юридического лица; коммерческие и
некоммерческие организации: основная цель деятельности и распределение
прибыли, организационно-правовые формы юридических лиц, гражданская
правоспособность; органы юридического лица; подразделения юридического
лица, ответственность юридического лица. Хозяйственные товарищества и
общества. Производственный кооператив. Государственные и муниципальные
унитарные предприятия. Особенности правового положения предприятий с
иностранными инвестициями.
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4. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)(2ч.)[2,4,5,13]
Понятие и признаки банкротства. Субъектный состав отношений, связанных с
регулирова-нием несостоятельности (банкротства). Порядок назначения и
требования, предъявляемые к кан-дидатуре арбитражного управляющего.
Правовое положение арбитражного управляющего. Про-цедуры банкротства.
Правовые основы проведения наблюдения. Задачи и правовые последствия
введения процедуры наблюдения. Особенности правового положения временного
управляющего. Порядок созыва и компетенция первого собрания кредиторов.
Правовые основы проведения фи-нансового оздоровления. Порядок и
последствия введения финансового оздоровления. Особенно-сти правового
положения административного управляющего. Порядок окончания финансового
оздоровления. Правовые основы проведения внешнего управления. Порядок и
последствия введения внешнего управления. Особенности правового положения
внешнего управляющего. Порядок прекращения внешнего управления. Правовые
основы проведения конкурсного производства. Основания и последствия
введения конкурсного производства. Особенности правового положения
конкурсного управляющего. Порядок расчетов с кредиторами. Мировое
соглашение. Сущность, стороны и содержание мирового соглашения. Порядок
заключения мирового соглашения.
5. Правовой режим имущества субъектов предпринимательской
деятельности(2ч.)[4,5,6,13] Понятие и классификация вещных прав. Понятие и
содержание права собственности. Субъекты частной, государственной,
муниципальной и иных форм собственности. Способы формирования
имущественной основы предпринимательской деятельности. Правовой режим
отдельных видов имущества субъектов предпринимательского права:
недвижимость; ценные бумаги; материальные (основные и оборотные средства) и
нематериальные активы. Правое регулирование защиты информации. Виды
тайны. Порядок установления режима коммерческой (банковской, налоговой)
тайны.
6. Общие положения об обязательствах и договорах(2ч.)[3,5,7,13] Понятие
обязательств и основания их возникновения. Стороны обязательства. Понятие
исполнения и прекращения обязательств. Общая характеристика способов
обеспечения обязательств. Перемена лиц в обязательстве. Сделки как основания
возникновения обязательств: поня-тие, виды, формы и недействительность
сделок. Общая характеристика договора в предпринимательской деятельности.
Понятие, виды, признаки и содержание договоров. Порядок заключения,
изменения и расторжения договоров.
7. Законодательство, регулирующее бюджетные, налоговые, валютные
отношения, отношения в области страховой, банковской деятельности, а
также учета и контроля в РФ.(2ч.)[2,3,4,7,12,14,17] Общая характеристика
норм, регулирующих бюджетные, налоговые, валютные отношения, отношения в
области страховой, банковской деятельности, учета и контроля в РФ.
Характеристика финансовых правоотношений. Основные институты финансового
права. Правовые основы финансового контроля. Меры ответственности за
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нарушение законодательства в области финансов.
Налоговое регулирование предпринимательской деятельности. Законодательство
о налогах и сборах, система налогов и сборов в России. Участники налоговых
правоотношений, их права и обязанности. Налоговый контроль. Ответственность
за нарушение налогового законодательства. Налоговые споры и способы их
разрешения.
Правовое регулирование отношений в области банковской деятельности.
Правовой статус и функции Банка России. Меры, применяемые Банком России в
случае нарушения банковского законодательства. Нормативные правовые акты
Банка России, порядок их вступления в действие. Правовое положение кредитных
организаций. Порядок создания и лицензирования коммерческих банков.
Основания прекращения их деятельности. Меры, применяемые банком России в
случае нарушения банковского законодательства. Договоры в банковской сфере.
Правовое регулирование валютных отношений. Виды валютных операций и
правила их совершения на территории России. Органы и агенты валютного
контроля. Ответственность за нарушение валютного законодательства.
Банковское и валютное законодательство зарубежных стран.
Законодательство в области бухгалтерского учета. Принципы ведения
бухгалтерского учета в Российской Федерации. Учетная политика организации.
Налоговый учет. Бухгалтерская отчетность: понятие, состав и содержание.
Правовое регулирование представления бухгалтерской, налоговой и
статистической отчетности.
Правовое регулирование расчетов в сфере предпринимательства. Общая
характеристика деятельности банков в области расчетных правоотношений.
Расчетные обязательства. Расчеты наличными деньгами.
8. Понятие и способы защиты гражданских прав(2ч.)[4,7,18,19] Понятие,
способы и формы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения
споров. Сроки и исковая давность. Понятие и виды сроков исковой давности и
правила их исчисления и применения.
Защита чести достоинства и деловой репутации. Правовое обеспечение защиты
права ин-теллектуальной собственности. Законодательство об интеллектуальной
собственности. Авторское и патентное право. Реализация прав на объекты
интеллектуальной собственности.
Формы и способы защиты прав и законных интересов субъектов
предпринимательства. Внесудебные формы защиты прав предпринимателей.
Административная форма охраны прав и законных интересов. Самозащита прав.
Роль нотариата в охране прав и законных интересов субъ-ектов
предпринимательской деятельности. Особенности защиты прав
предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора).
Признание недейст¬вительным акта государственного органа.
Судебная защита нарушенных и оспариваемых прав. Судебная система России:
суды общей юрисдикции и арбитражные суды. Правовые основы арбитражного
процесса, третейские суды. Подведомственность и подсудность.
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Практические занятия (16ч.)
1. Государственное регулирование предпринимательской деятельности в РФ
{дискуссия} (1ч.)[4,7,8] 1)	Цели и принципы государственного воздействия на
экономику. Экономические функции государства. Понятие, средства и методы
государственного регулирования.
2)	Система государственных органов РФ.
3)	Право как признак государства. Источники российского права и судебная
практика. Использование современных технических средств, справочно-правовых
систем и другие информационных технологий для поиска нормативных
документов.
4)	Конституционные основы экономики.
5)	Государственный контроль за осуществлением предпринимательской
деятельности.
6)	Непосредственное участие государства в хозяйственных правоотношениях и
его формы.
7)	Правовые формы государственной поддержки и помощи отдельным видам
предпринимательской деятельности.
8)
2. Субъекты предпринимательской деятельности(1ч.)[4,5,7,13,14] Правовое
положение индивидуального предпринимателя. Понятие и виды хозяйственных
объединений. Правовой статус юридических лиц: понятие юридического лица;
коммерческие и некоммерческие организации: основная цель деятельности и
распределение прибыли, организационно-правовые формы юридических лиц,
гражданская правоспособность; органы юридического лица; подразделения
юридического лица, ответственность юридического лица. Хозяйственные
товарищества и общества. Производственный кооператив. Государственные и
муниципальные унитарные предприятия. Особенности правового положения
предприятий с иностранными инвестициями.
3. Лицензирование предпринимательской деятельности(1ч.)[2,4,7]
Лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности. Сущность
и поря-док лицензирования. Лицензия как юридический документ. Последствия
отказа в выдаче лицен-зии. Основания и порядок приостановления действия и
аннулирования лицензии. Особенности лицензирования банковской, страховой и
других видов деятельности.
4. Правовые основы конкуренции и антимонопольное регулирование на
товарных и финансовых рынках(1ч.)[2,4,16] Общие положения о конкуренции
и монополии. Антимонопольное законодательство РФ. Понятие и виды
монополистической деятельности на товарных рынках. Особенности доминиро-
вания на финансовых рынках. Понятие и формы недобросовестной конкуренции.
Государствен-ный антимонопольный контроль. Функции и полномочия
антимонопольного органа. Ответствен-ность за нарушение антимонопольного
законодательства. Правовые основы рекламной деятельно-сти. Общие и
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специальные требования, предъявляемые к рекламе. Понятие и виды
ненадлежащей рекламы. Государственный контроль и регулирование в области
рекламы. Естественные монопо-лии. Сферы деятельности субъектов
естественных монополий. Методы государственного регулирования деятельности
субъектов естественных монополий. Государственный контроль в сферах
естественных монополий. Ответственность за нарушение законодательства о
естественных монополиях
5. Государственное регулирование ценообразования(1ч.)[2,3,4] Правовое
обеспечение ценообразования: понятие и виды цен; государственное
регулирование цен, ответственность в сфере ценообразования. Государственное
регулирование тарифов на электрическую и тепловую энергию.
6. Правовое регулирование качества продукции, работ и услуг(1ч.)[2,3,4]
Общие положения, касающиеся государственного регулирования качества
продукции, ра-бот и услуг. Правовое обеспечение технического регулирования:
понятие и нормативно-правовая база. Технические регламенты. Понятие и
правовое значение стандартизации. Понятие, виды и формы подтверждения
соответствия. Сертификация. Правовые основы единства измерений.
Государственный контроль за качеством продукции, работ, услуг.
7. Правовое регулирование осуществления государственного контроля
(надзора)(1ч.)[2,4,16] Учет требований защиты интересов государства и общества
в правовом регулировании производственно-хозяйственной деятельности. Общие
требования к началу и процессу осуществ-ления хозяйственной деятельности.
Правовые основы обеспечения охраны окружающей природ-ной среды в
хозяйственной деятельности. Требования при использовании природных
ресурсов. Правовые основы обращения с отходами.
Правовые требования к предпринимателям в области обеспечения пожарной
безопасности. Правовые основы обеспечения предпринимателями соблюдения
санитарных и гигиенических требований.
8. Ответственность за нарушение законодательства в сфере экономики:
основания и виды(1ч.)[4,14,16] Понятие, виды и формы юридической
ответственности субъектов предпринимательской деятельности. Основания и
виды ответственности за нарушение законодательства в сфере эконо-мики.
Понятие административного проступка и правонарушения. Административная
ответствен-ность. Виды административных взысканий. Поря¬док рассмотрения и
разрешения дел об админи-стративных правонарушениях. Гражданско-правовая
ответственность. Уголовная ответственность за преступления в сфере
экономической деятельности.
9. Особенности правового положения отдельных видов субъектов
предпринимательской деятельности(1ч.)[2,4] Правовой статус товарной биржи.
Организация биржевой торговли. Правовой статус фон-довой биржи. Понятие и
виды ценных бумаг. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Условия
допуска ценных бумаг к фондовой торговле. Особенности правового положения
предпринимательских объединений: финансово-промышленные группы;
холдинги; экономические формы групп компаний - картель, концерн, трест, пул,
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синдикат, консорциум, конгломерат. Торгово-промышленные палаты.
Особенности правового положения субъектов малого и среднего
предпринимательства.
10. Правовой режим имущества субъектов предпринимательской
деятельности(1ч.)[2,5,6] Содержание ограниченных вещных прав. Сравнительная
характеристика права хозяйственного ведения и права оперативного управления.
Сервитуты. Защита права собственности и иных вещных прав. Понятие и виды
права общей собственности. Сущность, принципы и порядок приватизации
государственного и муниципального имущества. Обременения приватизируемого
государственного или муниципального имущества. Оформление сделок купли-
продажи государственного или муниципального имущества. Порядок
преобразования государственного и муниципального унитарного предприятия в
открытое акционерное общество. Основания и порядок проведения аукциона и
конкурса. Основания и порядок продажи имущества посредством публичного
предложения и без объявления цены. Гражданско-правовая защита права
собственности и других вещных прав. Иски о защите права собственности.
Порядок обращения взыскания на имущество индивидуальных предпринимателей
и организаций.
11. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)(1ч.)[2,5,13]
Понятие и признаки банкротства. Субъектный состав отношений, связанных с
регулированием несостоятельности (банкротства).
Процедуры банкротства.
12. Основные договоры в хозяйственной деятельности(2ч.)[2,5,13] Основные
договоры в хозяйственной деятельности. Договор купли-продажи. Договор роз-
ничной купли-продажи. Защита прав потребителей. Договор продажи
недвижимости. Договор продажи предприятия. Договор поставки. Договор
поставки товаров для государственных нужд. Договор контрактации. Договор
энергоснабжения. Договор аренды. Договор аренды зданий и сооружений.
Договор аренды предприятий. Договор аренды транспортных средств. Договор
финансовой аренды (лизинга). Договор проката. Договор возмездного оказания
услуг. Договор подряда. Договор бытового подряда. Договор подряда на
выполнение проектных и изыскательских работ. Договор строительного подряда.
Договор на выполнение подрядных работ для государственных нужд. Договор на
выполнение научно – исследовательских, опытно – конструкторских и
технологических работ. Договор перевозки. Договор транспортной экспедиции.
Договор хранения. Договор поручения. Действия в чужом интересе без
поручения. Договор агентирования. Договор комиссии. Договор займа.
Кредитный договор. Договор банковского счёта. Договор банковского вклада.
Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг).
Договор коммерческой концессии (франчайзинг).
Гражданско-правовая ответственность за неисполнение договоров. Обязательства
вслед-ствие причинения вреда и неосновательного обогащения.
13. Законодательство в области финансов, банков и бухгалтерского учета
{беседа} (2ч.)[3,12,13,14,17] Общая характеристика норм, регулирующих
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бюджетные налоговые, валютные отношения, отношения в области страховой,
банковской деятельности, учета и контроля в РФ.
Характеристика финансовых правоотношений. Основные институты финансового
права. Правовые основы финансового контроля. Меры ответственности за
нарушение законодательства в области финансов.
Налоговое регулирование предпринимательской деятельности. Законодательство
о налогах и сборах, система налогов и сборов в России. Участники налоговых
правоотношений, их права и обязанности. Налоговый контроль. Ответственность
за нарушение налогового законодательства. Налоговые споры и способы их
разрешения.
Правовое регулирование отношений в области банковской деятельности. Понятие
кредитной организации. Правовой статус и функции Банка России. Органы
управления Банком России. Нормативные правовые акты Банка России, порядок
их вступления в действие. Правовое положение кредитных организаций. Порядок
создания и лицензирования коммерческих банков. Основания прекращения их
деятельности. Меры, применяемые банком России в случае нарушения
банковского законодательства. Договоры в банковской сфере.
Нормативно-правовая база национального, международного и наднационального
регулирования для реализации внешнеэкономической деятельности. Правовое
регулирование валютных отношений. Виды валютных операций и правила их
совершения на территории России. Органы и агенты валютного контроля.
Ответственность за нарушение валютного законодательства. Банковское и
валютное законодательство зарубежных стран.
Законодательство в области бухгалтерского учета. Принципы ведения
бухгалтерского учета в Российской Федерации. Учетная политика организации.
Налоговый учет. Правовое регулирование представления бухгалтерской
отчетности. Правовые основы представления налоговой отчетности.
Формирование статистической отчетности в предпринимательской деятельности.
Правовое регулирование расчетов в сфере предпринимательства. Общая
характеристика деятельности банков в области расчетных правоотношений.
Расчетные обязательства. Расчеты наличными деньгами.
14. Защита гражданских прав {деловая игра} (1ч.)[4,18,19] Правовые основы
арбитражного процесса, третейские суды. Подведомственность и подсудность.
Понятие экономических споров. Состав лиц участвующих в деле. Понятие иска.
Требования к исковому заявлению. Меры по обеспечению иска. Правовые основы
исполнительного производства. Исполнение судебных актов. Исполнительный
лист. Роль банков в исполнении судебных решений. Ответственность за
неисполнение судебного решения.

Самостоятельная работа (76ч.)
1. Подготовка к практическим занятиям(20ч.)[2,4,5,13]
2. Проработка теоретического материала (работа с конспектами лекций,
учебными пособиями) по темам курса(16ч.)[7,11,15]
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3. Подготовка к текущей аттестации(4ч.)[2,3,4]
4. Подготовка к промежуточной аттестации(36ч.)[2,3,4,13,15]

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. Казитова Э.И. Методические рекомендации по выполнению контрольных
работ по дисциплине "Правовое обеспечение экономики". Барнаул, 2014. URL:
http://elib.altstu.ru/eum/download/meo/kazitova_poe.pdf

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
2. Сидорчук, В.К. Хозяйственное право : учебник / В.К. Сидорчук. - Минск :

РИПО, 2018. - 312 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-503-822-2 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497518
(15.03.2019).

3. Коммерческое право : учебник / Н.Д. Эриашвили, М.Н. Илюшина, П.В.
Алексий и др. ; ред. М.М. Рассолов, И.В. Петров, П.В. Алексий. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 503 с. : табл. - (Dura lex, sed lex). -
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01792-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115313 (15.03.2019).

4. Предпринимательское право : учебник / под ред. Н.Д. Эриашвили, Ф.Г.
Мышко. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 415 с. -
(Юриспруденция для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02485-1 ; То
же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448138 (15.03.2019).

6.2. Дополнительная литература
5. Гражданское право : учебник : в 2 т. / под ред. Б.М. Гонгало. - Москва :

Статут, 2016. - Т. 2. - 528 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1236-5 (т. 2). -
ISBN 978-5-8354-1234-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453045 (23.03.2019).

6. Хозяйственное право : учебное пособие / ред. Н.Д. Эриашвили, А.Г.
Чепурной. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 383 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-
238-02301-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118571 (15.03.2019).

7. Алексеев, С.В. Правовое регулирование предпринимательской
деятельности : учебное пособие / С.В. Алексеев. - Москва : Юнити-Дана, 2015. -
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502 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00634-9 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114493
(23.03.2019).

8. Варламов, М.Г. Правовое обеспечение инновационной деятельности :
учебное пособие / М.Г. Варламов ; Министерство образования и науки России,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Казанский национальный исследовательский
технологический университет», Кафедра правоведения. - Казань : Издательство
КНИТУ, 2014. - 441 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1598-3 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428285
(15.03.2019).

9. Предпринимательское право : практикум / авт.-сост. А.Д. Анучкина, Н.Ю.
Белокопытова ; Министерство образования и науки Российской Федерации,
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет».
- Ставрополь : СКФУ, 2015. - 113 с. : табл. - Библиогр.: с. 95-96 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458230
(15.03.2019).

10. Потапенко, А.А. Предпринимательское право. Краткий курс / А.А.
Потапенко. - Москва : Проспект, 2015. - 141 с. - ISBN 978-5-392-14669-7 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276973
(15.03.2019).

11. Желтов, О.Б. Трудовое право : учебник / О.Б. Желтов. - 3-е изд.,
стереотип. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 438 с. - ISBN 978-5-9765-
1106-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103497 (23.03.2019).

12. Губенко, Е.С. Финансово-правовое регулирование платежных и
расчетных систем : учебник / Е.С. Губенко ; науч. ред. С.В. Запольский. - Москва :
Прометей, 2017. - 298 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-906879-34-9 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483190
(15.03.2019).

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

13. Гражданский кодекс Российской Федерации
часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ,
часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ,
часть третья от 26 ноября 2001 г. N 146-ФЗ
и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ.
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/10164072/#ixzz5jNv3zfxx

14. Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://nalog.garant.ru/fns/nk/ (Доступ из справ.-правовой системы
"Гарант").
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15. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ
(ТК РФ). Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/12125268/#ixzz5jNuvcegh

16. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ.
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/12125267/#ixzz5jNvEwOU8

17. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ.
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/12112604/#ixzz5jNvXuPSN

18. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября
2002 г. N 138-ФЗ.
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/12128809/#ixzz5jNvLDM3G

19. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля
2002 г. N 95-ФЗ. Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/12127526/#ixzz5jNvSePCk

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Acrobat Reader
 2 Chrome
 3 LibreOffice
 4 Microsoft Office
 5 Windows
 6 Антивирус Kaspersky
 7 (БТИ) КонсультантПлюс
 8 Гарант

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 «Базовые нормативные документы» ООО «Группа компаний Кодекс»,
программные продукты «Кодекс» и «Техэксперт» (https://kodeks.ru)
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№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

2 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

3 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

4 Электронный фонд правовой и научно-технической документации -
(http://docs.cntd.ru/document)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения учебных занятий
помещения для самостоятельной работы

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


