
 
Образовательное частное учреждение высшего образования 
«Российская международная академия туризма» 

 
 
 

Факультет менеджмента туризма 
Кафедра правовых дисциплин 

 
 
 
 

Принято Ученым Советом 

15 июня  2022 г. 

Протокол № 02-06-03 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый проректор 

В.Ю. Питюков 

10 июня  2022 г. 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«Предпринимательское право» 
 

по направлению 40.03.01 Юриспруденция 
квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Б1.О.21 
 
 
 

Рассмотрено и одобрено 
на заседании кафедры 
12 мая 2022 г., протокол №10 

Разработчик: Гарипова Р.А., 
ст. преподаватель кафедры 
гражданско-правовых дисци-
плин 
 

 
Химки 2022

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Трофимов Евгений Николаевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 13.12.2022 10:45:27
Уникальный программный ключ:
c379adf0ad4f91cbbf100b7fc3323cc41cc52545



 

 2 

Цели и задачи  дисциплины 
 

            Цель дисциплины – - формирование у обучающихся в ходе изучения дисциплины 
«Предпринимательское  право» компетенции ОПК-2.  

Задачи дисциплины: 
             - способствовать формированию навыков применения норм материального и  
процессуального права при решении задач профессиональной деятельности. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных      
 с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций, представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, 
компетентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ООП, и 
содержанием дисциплины (модуля): 

 

Код и наименова-
ние компетенции 

Код и наименование 
индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-2 Способен 
применять нормы 
материального и 
процессуального 
права при решении 
задач профессио-
нальной деятельно-
сти 

ОПК-2.1 Применяет 
нормы материального 
при решении задач про-
фессиональной дея-
тельности 

ОПК-2.2 Применяет 
нормы процессуаль-
ного права при реше-
нии задач профессио-
нальной деятельности 

 

Знает нормы материального и процес-
суального права 

Умеет применять нормы материаль-
ного и процессуального права 

Владеет навыками применения норм 
материального и процессуального 
права 

 

 

 
     3.Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций  

 
Дисциплина «Предпринимательское право» относится к дисциплинам обязательной 

части ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений. Компетенция, фор-
мируемая дисциплиной «Предпринимательское право», также формируется и на других 
этапах в соответствии с учебным планом. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

4.1. Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего ча-
сов  

Семестры 
6 7 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 62 32 30 
занятия лекционного типа (ЗЛТ) 28 14 14 
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - - 
практические занятия (ЗСТ ПР) 26 14 12 
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Вид учебной работы Всего ча-
сов  

Семестры 
6 7 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-
щихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к реализации образовательных про-
грамм на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) 
(ГК) 

4 2 2 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) - - - 
контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 
числе при оценивании результатов курсового проектирования (выпол-
нения курсовых работ) (ПА конт) 

4 2 2 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 154 40 114 
СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учеб-
ным занятиям и курсовым проектам (работам) 

118 38 80 

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к проме-
жуточной аттестации 

36 2 34 

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет) 

 зачет экза-
мен 

Общая трудоемкость дисциплины: часы 
                                         зачетные единицы 

216 
 

72 
2 

  144  
   4 

 
                                             4.2. Заочное отделение 

 
Вид учебной работы Всего ча-

сов  
курсы 
3 4 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 24 12 12 
занятия лекционного типа (ЗЛТ) 8 4 4 
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - - 
практические занятия (ЗСТ ПР) 8 4 4 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-
щихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к реализации образовательных про-
грамм на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) 
(ГК) 

4 2 2 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) - - - 
контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 
числе при оценивании результатов курсового проектирования (выпол-
нения курсовых работ) (ПА конт) 

4 2 2 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 192 132 60 
СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учеб-
ным занятиям и курсовым проектам (работам) 

179 123 56 

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к проме-
жуточной аттестации 

13 9 4 

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет) 

 зачет 
 

экза-
мен 
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Вид учебной работы Всего ча-
сов  

курсы 
3 4 

Общая трудоемкость дисциплины: часы 
                                             зачетные единицы 

216 
5 

144 
3 

72 
2 

 
 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов и тем  

 
№ 
п/п 

Наименование  раз-
дела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Общая характеристика 
правового регулирова-
ния предприниматель-
ского права 

Общие положения предпринимательского права. Источники 
в предпринимательском праве России. Право на осуществле-
ние в предпринимательской деятельности и способы ее реа-
лизации. Государственное регулирование и контроль в сфере 
продвижения туристских услуг, цели продвижения, методы 
продвижения туристских услуг в сфере предприниматель-
ской деятельности. Саморегулирование в сфере предприни-
мательской деятельности. Использование основ экономиче-
ских знаний в предпринимательской деятельности.  

2 Правовые формы осу-
ществления предприни-
мательской деятельно-
сти 

Общие положения о субъектах в предпринимательской дея-
тельности. Правовое положение отдельных субъектов. Пра-
вовой режим имущества, используемого в предприниматель-
ской деятельности. Приватизация государственного и муни-
ципального имущества. Правовые основы несостоятельности 
(банкротства). 

3 Общая характеристика 
требований, предъявляе-
мых к осуществлению 
предпринимательской 
деятельности 

Государственная регистрация субъектов предприниматель-
ской деятельности. Лицензирование предпринимательской 
деятельности. Правовые основы таможенного учета и отчет-
ности. Налоговое регулирование предпринимательской дея-
тельности. Правовые основы ценового регулирования. Госу-
дарственное регулирование и контроль качества товаров (ра-
бот, услуг). Расчеты в предпринимательской деятельности. 
Правовые основы обеспечения конкуренции. Правовые ос-
новы информационного обеспечения предпринимательской 
деятельности. Правовое регулирование рекламной деятель-
ности. Правовые основы обеспечения экологических требова-
ний субъектами предпринимательской деятельности. 

4 Правовое регулирование 
отдельных видов и сфер 
предпринимательской 
деятельности 

Правовое регулирование инвестиционной деятельности. Пра-
вовое регулирование иностранных инвестиций. Правовое ре-
гулирование рынка ценных бумаг. Правовое регулирование 
инновационной деятельности. Правовое регулирование дея-
тельности по реализации товаров, выполнению работ и оказа-
нию услуг. Правовое регулирование торговой деятельности. 
Правовое регулирование транспортной деятельности. Право-



 

 5 

вое регулирование внешнеэкономической деятельности. Пра-
вовые основы оценки и оценочной деятельности. Правовое 
регулирование аудиторской деятельности.  

5 Защита прав и законных 
интересов предпринима-
телей. Юридическая от-
ветственность в сфере 
предпринимательской 
деятельности 

Защита прав и законных интересов предпринимателей. Юри-
дическая ответственность в сфере предпринимательской дея-
тельности. Понятие и система льгот и привилегий. Понятие и 
виды  иммунитетов. Иммунитеты и привилегии дипломати-
ческих, консульских и торговых представительств. Иммуни-
теты и привилегии международных организаций и их орга-
нов. Льготы, предоставляемые физическим лицам.  Льготы, 
предоставляемые национальным организациям государств. 
Понятие и виды тарифных льгот (преференций). 

 
5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 
5.2.1. Очная форма обучения 

 
№ Наименование разделов и тем дис-

циплины 
Формиру-
емая ком-
петенция 

Всего 
часов 

Контактная работа с обу-
чающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 
ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 
ЗСТ 
(ПР) 

ГК/
ПА 

 
1   Общая характеристика правового ре-

гулирования предпринимательского 
права 

ОПК-2 
 

14 4 2 - 2 -     10 

2   Правовые формы осуществления 
предпринимательской деятельности 

ОПК-2 
 

26 6 4 -     2 - 20 

3 Общая характеристика требований, 
предъявляемых к осуществлению 
предпринимательской деятельности 

ОПК-2 24 4 2 - 2 -     20 

4  Правовое регулирование отдельных 
видов и сфер предпринимательской 
деятельности 

ОПК-2 
 

50 20 10 - 10 - 30 

5 Защита прав и законных интересов 
предпринимателей. Юридическая от-
ветственность в сфере предпринима-
тельской деятельности 

ОПК-2 
 

58 20 10 - 10  38 

 групповые консультации, и (или) ин-
дивидуальную работу обучающихся с 
педагогическими работниками орга-
низации и (или) лицами, привлекае-
мыми организацией к реализации об-
разовательных программ на иных 
условиях (в том числе индивидуаль-
ные консультации) (ГК) 

ОПК-2 
 

4    4 - - -   4  

 Форма промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) 

ОПК-2 
 

40 4    4 36 

 Всего часов по дисциплине  216 62  28 -    26    8 154 
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5.2.2. Заочная форма обучения 

 
№ Наименование разделов и тем дис-

циплины 
Формиру-
емая ком-
петенция 

Всего 
часов 

Контактная работа с обу-
чающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 
ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 
ЗСТ 
(ПР) 

ГК/
ПА 

 
1   Общая характеристика правового ре-

гулирования предпринимательского 
права 

ОПК-2 
 

24 4 2 - 2 -     20 

2   Правовые формы осуществления 
предпринимательской деятельности 

ОПК-2 
 

32 2 1 -     1 - 30 

3 Общая характеристика требований, 
предъявляемых к осуществлению 
предпринимательской деятельности 

ОПК-2 42 2 1 - 1 - 40 

4  Правовое регулирование отдельных 
видов и сфер предпринимательской 
деятельности 

ОПК-2 
 

44 4 2 - 2 - 40 

5 Защита прав и законных интересов 
предпринимателей. Юридическая от-
ветственность в сфере предпринима-
тельской деятельности 

ОПК-2 
 

53 4 2 - 2  49 

 групповые консультации, и (или) ин-
дивидуальную работу обучающихся с 
педагогическими работниками орга-
низации и (или) лицами, привлекае-
мыми организацией к реализации об-
разовательных программ на иных 
условиях (в том числе индивидуаль-
ные консультации) (ГК) 

ОПК-2 
 

4 4 - - - 4  

 Форма промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) 

Зачет,  
экзамен 

17 4    4 13 

 Всего часов по дисциплине  216 24 8 - 8 4 192 
 

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 
Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 

включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматри-
вающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками 
РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных программ на 
иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические 
занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и 
(или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагоги-
ческими работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образо-
вательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, 
представленным в таблице раздела 5. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обуча-
ющихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 
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лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, груп-
повых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, со-
держание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных исследований, 
проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 
деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 

6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и др.) 

 
 

Тема 1. Общая характеристика правового регулировании предпринимательского   
                                                                      права 

Цель занятия: рассмотреть общую характеристику правового регулирования пред-
принимательской деятельности. 
            Компетенции: ОПК-2 Способность применять нормы материального и процессу-
ального права при решении задач профессиональной деятельности. 
            Тип занятия: семинар 

Форма проведения: дискуссия 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Общие положения о предпринима-

тельском праве. Государственное регулирование и контроль в сфере предпринимательской 
деятельности. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Становление и развитие законодательства о предпринимательстве в России. Меж-

дународный опыт становления предпринимательской деятельности. 
2. Источники предпринимательского права. 
3. Принципы предпринимательского права. 
4. Соотношение предпринимательского и гражданского права. 

 
Тема 2. Правовые формы осуществления предпринимательской деятельности 

Цель занятия: изучить правовые формы осуществления предпринимательской дея-
тельности. 

Компетенции: ОПК-2 Способность применять нормы материального и процессуаль-
ного права при решении задач профессиональной деятельности 
           Тип занятия: семинар 
           Форма проведения: дискуссия 
           Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Правовое положение отдельных 
субъектов предпринимательского права.  

Вопросы для обсуждения: 
1. Субъекты предпринимательской деятельности и их правовой статус. 
2. Понятие предприятия как субъекта предпринимательского права. 
3. Приватизация: понятие, принципы, формы и система.  
4. Банкротство: процедура конкурсного производства. 
 

Тема 3. Общая характеристика требований, предъявляемых  к осуществлению  
                                   предпринимательской деятельности 

Цель занятия: рассмотреть общую характеристику требований, предъявляемых к 
осуществлению предпринимательской деятельности. 

Компетенции: ОПК-2 Способность применять нормы материального и процессуаль-
ного права при решении задач профессиональной деятельности 
           Тип занятия: семинар 
           Форма проведения: дискуссия 
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           Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Государственная регистрация субъ-
ектов  предпринимательской деятельности и лицензирование видов предпринимательской 
деятельности.  

Вопросы для обсуждения: 
1. Этапы регистрации субъектов предпринимательской деятельности.  
2. Нормативные правовые акты в сфере лицензирования отдельных видов предпри-

нимательской деятельности и порядок получения лицензии. 
3. Основания аннулирования лицензии. 
4. Органы исполнительной власти, осуществляющие выдачу, переоформление и ан-

нулирование лицензий в сфере предпринимательской деятельности. 
 

Тема 4. Правовое регулирование отдельных видов и сфер предпринимательской 
                                                      деятельности 

Цель занятия: рассмотреть правовое регулирование отдельных видов и сфер пред-
принимательской деятельности. 

Компетенции: ОПК-2 Способность применять нормы материального и процессуаль-
ного права при решении задач профессиональной деятельности  
            Тип занятия: семинар 

Форма проведения: дискуссия 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Основы правового регулирования 

выполнения работ и оказания услуг, туристской деятельности. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Правовое регулирование деятельности по реализации товаров, выполнению работ 

и оказанию услуг.  
2. Правовое регулирование торговой деятельности.  
3. Правовое регулирование аудиторской деятельности. 
4. Правовое регулирование туристской деятельности. 
5. Правовое регулирование инновационной деятельности.  
6. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. 

 
Тема 5. Защита прав и законных интересов предпринимателей. Юридическая ответ-
ственность в сфере предпринимательской деятельности 

Цель занятия: рассмотреть и изучить способы защиты прав и законных интересов 
предпринимателей, а также юридическую ответственность в сфере предпринимательской 
деятельности. 

Компетенции: ОПК-2 Способность применять нормы материального и процессуаль-
ного права при решении задач профессиональной деятельности 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: дискуссия 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Защита прав и законных интересов 

предпринимателей. Юридическая ответственность в сфере предпринимательской деятель-
ности. 

Вопросы для обсуждения: 
1.Виды и способы защиты прав и законных интересов предпринимателей.  
2.Понятие и признаки юридической ответственности. 

      3.Виды юридической ответственности и основания для привлечения к юридической 
ответственности. 
      4.Основания привлечения к административной и уголовной ответственности пред-
принимателей. 

 
6.2. Самостоятельная работа обучающихся 
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Тема 1. Общая характеристика правового регулирования  предпринимательского           
                                                                  права 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для самостоятельной работы: 
1. Международный опыт становления предпринимательской деятельности. 
2. Конституционное право на занятие предпринимательской деятельностью. 
3. Предпринимательство и право: опыт комплексного исследования. 
4. Понятие предпринимательства и предпринимательской деятельности: правовые 

вопросы. 
5. Признаки и цели предпринимательской деятельности. 
6. Государственный контроль за осуществлением предпринимательской деятельно-

сти. 
 
Тема 2. Правовые формы осуществления предпринимательской деятельности 

Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной практиче-
ской работы, подготовка к семинарскому занятию. 

Вопросы для самостоятельной работы: 
1. Составьте таблицу организационно-правовых форм юридических лиц по пара-

метрам: организационно-правовая форма, наименование, учредительные документы, член-
ство, органы управления, распределение прибыли, выход, плюсы и минусы. 

2. Объясните понятия общая и специальная правосубъектность  юридического 
лица, приведите соответствующие примеры в предпринимательской деятельности. 

3. Особенности заключения на торгах договора приватизации государственного 
или муниципального имущества. 

4. Коммерческое представительство при заключении договоров в сфере предпри-
нимательства. 

5. Реорганизация юридических лиц. Передаточный акт и разделительный баланс. 
6. Ликвидация юридических лиц. Основания и порядок ликвидации. 
7. Специфические особенности и виды договоров в сфере предпринимательства. 
8. Виды имущества, используемого в предпринимательской деятельности. 
9. Основания и порядок приватизации государственного и муниципального имуще-

ства. 
 
Тема 3. Общая характеристика требований, предъявляемых к осуществлению   

                      предпринимательской деятельности 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для самостоятельной работы: 
1. Государственная регистрация юридических лиц. 
2. Методы рекламы оказания услуг, продажи товаров или выполнения работ.  
3. Применение средств индивидуализации предпринимательской деятельности.     

 
Тема 4. Правовое регулирование отдельных видов и сфер предпринимательской  
                                                     деятельности 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для самостоятельной работы: 
1. Источники правового регулирования отдельных видов предпринимательской дея-

тельности. 
            2. Правовое регулирование торговой деятельности.  

  3.Правовое регулирование аудиторской деятельности 
 
Тема 5. Защита прав и законных интересов предпринимателей. Юридическая 

ответственность в сфере предпринимательской деятельности 
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Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной практиче-
ской работы, подготовка к семинарскому занятию. 

Вопросы для самостоятельной работы: 
1. Права и обязанности предпринимателей. 
2. Способы защиты прав и интересов предпринимателей. 
3. Преддоговорные споры и порядок их разрешения. 
4. Специфические особенности гражданско-правовой ответственности в сфере 

предпринимательства. 
5. Роль и функции медиатора при решении спорной или конфликтной правовой си-

туации. 
 

        6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся 
                                     и подготовке к промежуточной аттестации 

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью опти-
мизации процесса освоения обучающимися учебного материала. 

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разде-
лов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выпол-
нение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного харак-
тера. Работа основывается на анализе материалов, публикуемых в Интернете, а также ре-
альных фактов, личных наблюдений. 

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине мо-
жет выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной ра-
боты помещениях, посредством использования электронной библиотеки и ЭИОС РМАТ. 

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется 
учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 
пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 
• работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта 

лекций; 
• изучение учебной и научной литературы; 
• поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по ин-

дивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 
заданной проблеме; 

• выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 
• подготовку к практическим занятиям; 
• подготовка к промежуточной аттестации. 
В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоя-

тельно планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить изуче-
ние тем дисциплины. 

 
                            7. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств по дисциплине разработано в соответствии с Методиче-

скими рекомендациями и является составной частью ОПОП. 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой     
                                 для освоения дисциплины 
8.1. Основная литература  

1.Рубцова, Н.В. Актуальные проблемы предпринимательского права: уч.-метод. пос./ 
Н.В. Рубцова. – Новосибирск: НГТУ, 
2018.https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575020 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575020
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2.Правоведение: уч. пос. / под общ. ред. Н. Н. Косаренко. – 5-е изд., стер. – Москва: 
ФЛИНТА, 2021.  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83215 
3.Чернопятов, А.М. Государственное регулирование предпринимательской среды РФ / 
А.М. Чернопятов. – 2-е изд., стер. – Москва; Берли: Директ-Медиа, 2019. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564986 
4.Гладких, В. И. Преступления в сфере экономической деятельности / В. И. Гладких, А. К. 
Есаян. – Москва: Юнити-Дана, 2020. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615688 
5.Международное предпринимательское право: современные проблемы правового регули-
рования / А.Б. Арзуманян, Д.В. Козлов, Е.А. Левицкая и др. – Ростов-на-Дону; Таганрог: 
ЮФУ, 2020.  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612235 
         8.2.Дополнительная литература: 

1.Предпринимательство: учебник / И.К. Ларионов, К.В. Антипов, А.Н. Герасин и др.; под 
ред. И.К. Ларионова. – 3-е изд. – Москва: Дашков и К°, 
2019.  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573196 
2.Организация предпринимательской деятельности: уч.пос. / Т.В. Буклей, М.В. Гаврилюк, 
Т.М. Кривошеева и др.; под ред. О.В. Шеменевой, Т.В. Харитоновой. – 2-е изд., стер. – 
Москва: Дашков и К°, 2019. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572959 

 
9.Обновляемые современные профессиональные базы данных и  

            информационные  справочные системы 
9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных  

1. https://tourism.gov.ru - официальный сайт Федерального агентства по туризму 
(Ростуризма); 

2.      http://www.alrf.ru/ - официальный сайт Ассоциация юристов России 
http://www2.unwto.org/ru - официальный сайт Всемирной туристской организации; 

3. http://www.fparf.ru/ - официальный сайт Федеральной палаты адвокатов Росси 
ской Федерации 

4. http://www.pravo.gov.ru/ - Государственная система правовой информации 
https://www.scopus.com - Реферативная и справочная база данных рецензируемой 
литературы Scopus;   

5. https://apps.webofknowledge.com - Политематическая реферативно 
библиографическая и наукометрическая  (библиометрическая) база данных Web of Science;  

6. Science Alert является академическим издателем журналов открытого доступа. 
Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время имеет более 
150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, коммуника-
ции, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной науки; 

7. Science Publishing Group электронная база данных открытого доступа вкл 
чающая в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных конфе-
ренций в области статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных наук, пси-
хологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики, электро-
ники, информатики, науке о защите природы, архитектуре, инженерии, транспорта, техно-
логии, творчества, языка и литературы. 
 

9.2. Обновляемые информационные справочные системы 

1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/; 
2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL: 

http://www.consultant.ru/. 
 

      10.Обновляемый комплект лицензионного и свободно распространяемого   

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83215
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564986
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615688
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612235
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573196
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572959
https://tourism.gov.ru/
http://www.alrf.ru/
http://www2.unwto.org/ru
http://www.pravo.gov.ru/
https://www.scopus.com/
https://apps.webofknowledge.com/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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              программного обеспечения, в том числе отечественного производства 
            1.  Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ; 
            2.  Microsoft Windows;  
            3.   Корпоративная информационная система «КИС». 

4.   Антиплагиат ВУЗ. Система обнаружения текстовых заимствований. 
            5.   Kaspersky Endpoint Secuirity 

 
                           11. Электронные образовательные ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн» 
2. Корпоративная информационная система «КИС» 
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности 38.05.02 Таможенное дело 
к материально-техническому обеспечению. Материально-техническое обеспечение необхо-
димое для реализации дисциплины включает: учебная аудитория (кабинет профессиональ-
ных дисциплин) для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 
программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации: оборудование: посадочные места по количеству обучаю-
щихся; рабочее место преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды; технические средства 
обучения: ПК, экран, проектор. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены персональными 
компьютерами (12 шт.) с возможностью подключения к информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-мационно-обра-
зовательную среду, к современным профессиональным базам данных и информационным 
справочным системам; комплектом мебели. 

РМАТ обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распро-
страняемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав 
определен в п.10 и подлежит обновлению при необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 
фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого 
из изданий, указанных в п.8, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваи-
вающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практи-
ку. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае приме-
нения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современ-
ным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 
которых определяется в п.9 и подлежит обновлению (при необходимости). 
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