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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине:  
 

Код Определение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами  

освоения образовательной программы 

Знать Уметь 

Владеть  

навыками  

и (или) иметь 

опыт 

ОК-6 способностью использо-

вать основы правовых 

знаний в различных сфе-

рах деятельности 

основные принципы 

предприниматель-

ского законодатель-

ства; правовой ста-

тус субъектов пред-

принимательской 

деятельности; орга-

низационно-

правовые основы 

осуществления 

предпринимательст-

ва и защита прав 

предприниматель-

ских структур 

толковать и при-

менять законы и 

другие норматив-

ные правовые ак-

ты в сфере пред-

принимательства 

методами и спо-

собами сбора и 

анализа норма-

тивной информа-

ции, имеющей 

значение для реа-

лизации правовых 

норм в соответст-

вующих сферах 

профессиональ-

ной деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

 

Цикл (раздел) ОП, к которому 

относится данная дисциплина: 

Б1.Б.11 Базовая часть учебного плана направления 

38.03.01 «Экономика» 

Описание логической и содержа-

тельно-методической взаимосвя-

зи с другими частям ОП (дисци-

плинами, практиками): 

Можно проследить логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплины «Предприни-

мательское право» с такими дисциплинами как «Пра-

воведение», «Институциональная экономика», «Ме-

неджмент» 

Компетенции, сформированные 

у обучающихся до начала изуче-

ния дисциплины: 

ОК -1, ОК-9, ОК-4, ОК- 5 

Требования к «входным» знани-

ям, умениям и готовностям обу-

чающегося, необходимым при 

освоении данной дисциплины: 

Знать основные правовые понятия и нормы Российско-

го законодательства, иметь представление о системе 

российского права, видах правовых отраслей и осо-

бенностей их регулирования; соотносить поведение 

субъекта с существующими правовыми эталонами 

Теоретические дисциплины и 

практики, для которых освоение 

данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: 

- 

 

3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплины 

Для заочной формы обучения   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 

по видам) 12 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее вне-

аудиторная СРС) 92 часа, а также 4 часа на контроль. 
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№ 

п/п 
Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам К
у

р
с 

 
Н

ед
ел

я
 1

 

Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

 

Лек Лаб Пр 

1 Предмет, метод и задачи 

курса «Предпринима-

тельское право». Пред-

принимательское право. 

Общие положения. 

Предпринимательское 

правоотношение. От-

ношения предпринима-

тельства и их правовое 

регулирование. Законо-

дательство России о 

предпринимательстве 

2 4 2    

14 

Интерактивная 

лекция  

Устный опрос 

 

2 Субъекты предприни-

мательских отношений. 

Правовой статус пред-

принимателя. Организа-

ционно-правовые фор-

мы предприниматель-

ской деятельности. 

Имущество предприни-

мателя. Приватизация 

 

2 30 

 

   2  

20 

Традиционный 

семинар  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Правовое регулирова-

ние инвестиционной 

деятельности. Осущест-

вление предпринима-

тельской деятельности с 

участием иностранного 

капитала. Правовое ре-

гулирование несостоя-

тельности (банкротства) 

предпринимателей. Го-

сударственный кон-

троль за осуществлени-

ем предприниматель-

ской деятельности 

2 31 2     

20 

Лекция-дискуссия 

                                                           
1
 Номер недели регламентируется учебным планом и графиком учебного процесса 
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4 Предприниматель и ры-

нок товаров, работ, ус-

луг. Правовое регулиро-

вание финансовых рын-

ков, рынка товаров, 

рынка ценных бумаг и 

валютного рынка. Каче-

ство продукции, работ, 

услуг. Правовое регули-

рование конкуренции и 

ограничения монополи-

стической деятельности 

2 32    2  

20 

Традиционное 

практическое за-

нятие 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГОВАЯ 

КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА 

5 Ответственность пред-

принимателя. Охрана и 

защита прав и интересов 

предпринимателей. Раз-

решение споров, выте-

кающих из предприни-

мательской деятельно-

сти. Юридическая 

служба предприятия. 

Правовое регулирова-

ние внешнеэкономиче-

ской деятельности. 

Предпринимательские 

сделки. Налогообложе-

ние предприниматель-

ской деятельности 

2 33, 

34 

2  2 18 Проблемный се-

минар 

 

 ИТОГО:   6  6 92   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Зачет  4 час. 

 

4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине  

 

Для заочной формы обучения  
 

№ 

п/п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по те-

мам (разделам), осваивае-

мое обучающимся в ходе 

самостоятельной работы 

К
у

р
с 

  
 

Н
ед

ел
я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы
 
 

Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

СРС  
Аудиторная СРС 

Внеауди-

торная СРС 
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1 Предмет, метод и задачи 

курса «Предпринима-

тельское право». Пред-

принимательское право. 

Общие положения. 

Предпринимательское 

правоотношение. Отно-

шения предпринима-

тельства и их правовое 

регулирование. Законо-

дательство России о 

предпринимательстве 

2  1.Изучение теоретиче-

ского материала 

 

1.Подготовка к 

дискуссии 

п.7 

а) 1-4 

 

2 Субъекты предпринима-

тельских отношений. 

Правовой статус пред-

принимателя. Организа-

ционно-правовые формы 

предпринимательской 

деятельности. Имущест-

во предпринимателя. 

Приватизация 

 

2  1.Изучение теоретиче-

ского материала 

2. Ознакомление с поло-

жениями нормативно- 

правовых актов 

 

 

1.Подготовка к 

дискуссии 

п.7 

а) 1-4 

б) 5 

 

3 Правовое регулирование 

инвестиционной дея-

тельности. Осуществле-

ние предприниматель-

ской деятельности с 

участием иностранного 

капитала. Правовое ре-

гулирование несостоя-

тельности (банкротства) 

предпринимателей. Го-

сударственный контроль 

за осуществлением 

предпринимательской 

деятельности 

2  1.Изучение теоретиче-

ского материала 

2. Ознакомление с поло-

жениями нормативно- 

правовых актов 

1.Подготовка к 

дискуссии 
п.7 

а) 1-4 

б) 1,4 

 

4 Предприниматель и ры-

нок товаров, работ, ус-

луг. Правовое регулиро-

вание финансовых рын-

ков, рынка товаров, 

рынка ценных бумаг и 

валютного рынка. Каче-

ство продукции, работ, 

услуг. Правовое регули-

рование конкуренции и 

ограничения монополи-

стической деятельности 

2  1.Изучение теоретиче-

ского материала 

2. Ознакомление с поло-

жениями нормативно- 

правовых актов 

1.Подготовка к 

дискуссии  

2. Составление 

процессуаль-

ных докумен-

тов. 

п.7 

а) 1-4 

в) 2-3 
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5 Ответственность пред-

принимателя. Охрана и 

защита прав и интересов 

предпринимателей. Раз-

решение споров, выте-

кающих из предприни-

мательской деятельно-

сти. Юридическая служ-

ба предприятия. 

Правовое регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности. Предпри-

нимательские сделки. 

Налогообложение пред-

принимательской дея-

тельности 

2  1.Изучение теоретиче-

ского материала 

2. Ознакомление с поло-

жениями нормативно- 

правовых актов 

1.Подготовка к 

дискуссии  

2. Составление 

процессуаль-

ных докумен-

тов  

п.7 

а) 1-4 

в) 2,5 

 

 

 

5. Рекомендации по реализации дисциплины для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья на основании письменного заявления  дисциплина «Предпринимательское право» 

реализуется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья (далее - индивидуальных особенностей); обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: использование специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую техниче-

скую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит учебный про-

цесс, другие условия, без которых невозможно или затруднено обучение по дисциплине 

«Предпринимательское право». 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. 

При реализации дисциплины «Предпринимательское право» на основании письмен-

ного заявления  обеспечивается обучающегося соблюдение следующих общих требова-

ний: проведение занятий для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся; присутствие в 

аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся необходимую тех-

ническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей на основании письменного 

заявления; пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с учетом 

их индивидуальных особенностей. 

5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья в доступной для них форме. 

Все локальные нормативные акты ДРТИ и головного вуза по вопросам реализации 

дисциплины «Предпринимательское право» доводятся до сведения обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья в доступной для них форме. 

5.4.  Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 

аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к уста-

новленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья; Продолжительность подготовки обучающего-

ся к ответу на зачете (экзамене), проводимом в устной форме увеличивается не менее чем 
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на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося при устном ответе увеличивается не 

более чем на 0,5 часа. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

   

а) основная литература: 

 

1. Проблемы реализации принципов права в предпринимательской деятельности 

[Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — Москва : Юстицинформ, 2016. 

— 340 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/8603 

2. Алексеев, С.В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности : учеб-

ное пособие / С.В. Алексеев. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 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 

3. Резник С.Д., Глухова И.Д., Назарова Н.А. Основы предпринимательской деятельно-

сти: учебное пособие. – М: Инфра-М, 2014. – 224 с. – 15 экз. 

4. Предпринимательское право : учебник / под ред. Н.Д. Эриашвили, Ф.Г. Мышко. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 415 с. - (Юриспруденция для бакалав-

ров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02485-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448138 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Шаблова, Е. Г. Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского права: 

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Е. Г. Шаблова. — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — 93 с. [Электронный ресурс]. – URL: https://biblio-

online.ru/book/ACFFBE41 

2. Шаймиева, Э.Ш. Основы предпринимательства : учебное пособие / Э.Ш. Шаймиева ; 

Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань : Познание, 2014. - 132 с. : 

ил., табл. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257767  

3. Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского права [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — Екатеринбург : УрФУ, 2014. — 95 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98523 

4. Брагина, Е.Б. Российское предпринимательское право : учебное пособие / 

Е.Б. Брагина. - Новосибирск : НГТУ, 2011. - 99 с. - ISBN 978-5-7782-1631-0 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228750 

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 Конституция Российской Федерации. Последняя действующая редакция с Ком-

ментариями. – http://constrf.ru/ 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (последняя редакция). – http://www.consultant.ru/document/  

 Национальный проект «Образование». – https://strategy24.ru/rf/ 

 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей 

(1990). – https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/decl_child90.shtml  

 Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству. – http://fish.gov.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114493
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448138
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257767
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228750
http://constrf.ru/
http://www.consultant.ru/document/
https://strategy24.ru/rf/
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/decl_child90.shtml
http://fish.gov.ru/
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 Официальный сайт министерства науки и высшего образования Российской Феде-

рации. – https://minobrnauki.gov.ru/ 

 Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 

–  http://obrnadzor.gov.ru/ru/  

 Официальный сайт министерства образования Московской области. – 

https://mo.mosreg.ru/    

 

г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: представлены на 

образовательном портале ДРТИ:  

1. Шаляпин Г.П. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине 

«Предпринимательское право» для обучающихся по направлению 38.03.01 Экономика» 

профиль «Экономика предприятий и организаций» [Электронный ресурс] / Г.П. Шаляпин 

– Рыбное, 2019. – 32 с. Режим доступа: http://portal-drti.ru       

2. Шаляпин Г.П. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине 

«Предпринимательское право» для обучающихся по направлению 38.03.01 Экономика» 

профиль «Экономика предприятий и организаций» [Электронный ресурс] / Г.П. Шаляпин 

– Рыбное, 2019. – 16 с. Режим доступа: http://portal-drti.ru    

д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 

Наименование про-

граммного обеспечения 
Назначение 

Образовательный портал 

Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуальной 

среде Moodle и доступен по адресу www.portal-drti.ru из любой точки, 

имеющей подключение к сети Интернет, в том числе из локальной сети 

ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для организации 

online-классов, так и для традиционного обучения. Портал разделен на 

«открытую» (общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 

части осуществляется после предъявления персональной пары «логин-

пароль». преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 

система ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ»  

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным системам изда-

тельств, доступ к электронному каталогу книг, трудам преподавателей, 

учебно-методическим разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 

Возможность доступа к электронно-библиотечным системам 

Наименование электрон-

ного ресурса, адрес сайта 

Назначение 

ЭБС «Университетская 

библиотека on-line»   

http://biblioclub.ru/ 

Фонд библиотеки насчитывает издания более 160 крупнейших совре-

менных издательств, выпускающих учебную, научную и иную литера-

туру. Каталог «Университетской библиотеки онлайн» содержит: новей-

шие грифованные учебники и учебные пособия; научную, научно-

популярную, художественную литературу; обучающие мультимедиа, 

схемы, тесты, тренажеры, презентации, карты и репродукции; эксклю-

зивные издательские коллекции, включающие востребованную литера-

туру гуманитарной, социальной, юридической, технической и экономи-

ческой тематик. Имеется программа «Детектор плагиата», позволяющая 

выявлять нарушения авторских прав в Интернете. Работа может осуще-

ствляться из любого места, в котором имеется доступ к сети Интернет.  

ЭБС Юрайт 

https://www.biblio-online.ru 

Фонд ЭБС «Юрайт» – это более 5000 наименований учебников и учеб-

ных пособий для всех уровней профессионального образования от ве-

https://minobrnauki.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
https://mo.mosreg.ru/
http://portal-drti.ru/
http://portal-drti.ru/
http://www.portal-drti.ru/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
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Наименование электрон-

ного ресурса, адрес сайта 

Назначение 

дущих научных школ с соблюдением требований новых ФГОС. В ЭБС 

присутствует возможность: индивидуального неограниченного доступа 

пользователей к содержимому из любой точки, в которой имеется под-

ключение к сети Интернет; одновременного индивидуального доступа 

пользователей к содержимому в соответствии с требованиями ФГОС; 

полнотекстового поиска по содержимому, формирования статистиче-

ских отчетов по пользователям. Издания в ЭБС представлены с сохране-

нием вида страниц (оригинальной верстки). 

ЭБС издательства «Лань» 

https://e.lanbook.com 

ЭБС включает в себя как электронные версии книг издательства «Лань» 

и других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные 

версии периодических изданий по естественным, техническим и гума-

нитарным наукам. 

Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного индиви-

дуального пользования, для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет, с воз-

можностью просмотра и скачивания на сайте в онлайн режиме. Предос-

тавляет право доступа к отдельным коллекциям, в частности таким, как 

«Инженерно-технические науки – Издательство Лань», «Информатика – 

Издательство Лань», «Физкультура и Спорт – Издательство Физическая 

культура» ЭБС Лань. 

 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Наименование программного обеспечения Назначение 

1С:Предприятие 8.0. 
Комплект для обучения в высших и средних 

учебных заведениях 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition Система оптического распознавания текста  

STDU Viewer 
Программа для просмотра электронных докумен-

тов 

Google Chrome, Opera Браузер 

Windows NT  
Графические, интерактивные, многозадачные 

оперативные системы корпорации Microsoft 

Dr.Web Антивирусные программные продукты  

Microsoft Office 

Приложения – офисные редакторы для работы с 

текстовыми документами, электронными табли-

цами, электронными сообщениями, базами дан-

ных, изображениями и т.д. 

Moodle 
Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГ-

ТУ»  

7-zip Архиватор 

 

Перечень информационных справочных систем 

Наименование ИСС Назначение 

ИСС «Консультант +» 

Содержит российское и региональное законодательство, судеб-

ную практику, финансовые и кадровые консультации, консуль-

тации для бюджетных организаций, комментарии законода-

тельства, формы документов, проекты нормативных правовых 

актов, международные правовые акты, правовые акты по здра-

воохранению, технические нормы и правила 

 

https://e.lanbook.com/
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Сведения об обновлении информационного обеспечения обучения представлены в 

локальной сети ДРТИ по адресу: \Base\\192.168.10.10\для  обмена  по  дфагту\ИТ в обуче-

нии  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

 Для реализации дисциплины «Предпринимательское право» в наличии имеется 

учебно-аудиторный фонд, включающий в себя учебную аудиторию для проведения заня-

тий лекционного типа, семинарского типа (практические занятия), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помеще-

ние для самостоятельной работы (кабинет библиотеки, читального зала с выходом в сеть 

«Интернет») и вспомогательные помещения для хранения и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования.  

Основные характеристики и оснащенность отражены в паспорте кабинетов, ориги-

нал которых хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа: 

Рабочие места студентов: 52 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья, парты-скамьи. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): экран, проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Шкаф (стеллаж) для хранения учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия):  

Рабочие места студентов: 52 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья, парты-скамьи. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): экран, проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Шкаф (стеллаж) для хранения учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения групповых и индивидуальных кон-

сультаций: 

Рабочие места студентов: 52 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья, парты-скамьи. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): экран, проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Шкаф (стеллаж) для хранения учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации: 

Рабочие места студентов: 52 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья, парты-скамьи. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): экран, проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
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Шкаф (стеллаж) для хранения учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование помещения для самостоятельной работы: 

Рабочие места студентов: 10 посадочных мест, компьютерные столы, стулья. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ – 5 шт. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

 

Оборудование кабинета «Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интер-

нет»: 

Рабочие места студентов: Стол (2 пос. места) - 11 шт., компьютерный стол (1 пос. 

место) – 4 шт., стул - 26 шт. 

Рабочее место библиотекаря: Стол (абонемент) -5 шт., приставка к столу -5 шт., 

стул - 1 шт., компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 2 шт., принтер – 1 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 4 шт., принтер – 2 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения - 8 шт., стеллаж для хранения книг – 100 шт., тумба при-

ставная с замком – 6 шт., стенд для книг (5 полок)- 2 шт. 

Наглядные материалы (стенды, плакаты и др.): Плакаты - 1 шт. 

 

Оборудование помещения для хранения учебного оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Столы – 5 шт., стулья – 15 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Встроенные шкафы – 3 шт., полки – 3 шт., тумбы – 5 шт., металлический шкаф сейфового типа 

– 1 шт.; сейф – 1 шт. 

 

Оборудование помещения для профилактического обслуживания учебного обору-

дования: 

Рабочие места сотрудников: Стол – 5 шт., Стул – 5 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows 7 Professional, с лицензионным программным 

обеспечением – 1 шт., принтер – 2 шт. 

  Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения – 5 шт. 

 
 

 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) от 12.11.2015 №1327 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

«Предпринимательское право»  

Рассмотрено на заседании кафедры  

«Гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины»,  

 протокол №4 от «28» мая 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля) с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы: ОК 6 

Этапы формирования данных компетенций в процессе освоения ОП представлены в Паспорте компетенций. 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля), описание 

шкал оценивания  

 

 

 

Шкала 
оценивания 

уровня 

сформиро-

ванности 

результата 

обучения 
(зачет) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

«Знать» «Уметь» 
«Владеть навыками  

и/или иметь опыт» 
«Компетенция» 

Показатели  
Показатель: основные принципы 

предпринимательского законода-

тельства; правовой статус субъек-

тов предпринимательской дея-

тельности; организационно-

правовые основы осуществления 

предпринимательства и защита 

прав предпринимательских струк-

тур 

Показатель: толковать и 

применять законы и другие 

нормативные правовые ак-

ты в сфере предпринима-

тельства 

Показатель: методами и способами 

сбора и анализа нормативной инфор-

мации, имеющей значение для реали-

зации правовых норм в соответствую-

щих сферах профессиональной дея-

тельности 

Показатель: способностью ис-

пользовать основы правовых 

знаний в различных сферах дея-

тельности 

Критерии 
Продвину-

тый уро-

вень 

«зачтено» 

61-100 % 

(или бал-

лов) 

четко и правильно дает определе-

ния  принципов предприниматель-

ского законодательства; знает пра-

вовой статус субъектов предпри-

нимательской деятельности; орга-

низационно-правовые основы 

осуществления предприниматель-

ства и защита прав предпринима-

тельских структур, полно раскры-

вает содержание понятий, верно 

использует терминологию, при 

этом ответ самостоятельный, ис-

пользованы ранее приобретенные 

знания 

грамотно применять прак-

тические навыки толкова-

ния и применения законов 

и других нормативных 

правовых актов в сфере 

предпринимательства, по-

следовательность их хо-

рошо продумана, действие 

в целом осознано 

владеет навыками  применения мето-

дов и способов сбора и анализа норма-

тивной информации, имеющей значе-

ние для реализации правовых норм в 

соответствующих сферах профессио-

нальной деятельности 

обучающийся способен исполь-

зовать основы правовых знаний 

в различных сферах деятельно-

сти, создавая при этом новые 

правила и алгоритмы действий 
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Нулевой 

уровень 

(«незачёт») 

менее 60% 

(или бал-

лов) 

основное содержание не раскрыто, 

не знает определения  принципов 

предпринимательского законода-

тельства, допускает грубые ошиб-

ки в использовании терминологии 

обладает лишь отдельны-

ми практическими навы-

ками толкования и приме-

нения законов и других 

нормативных правовых 

актов в сфере предприни-

мательства, последова-

тельность их хаотична, 

действие в целом неосоз-

нанно 

не владеет всеми необходимыми навы-

ками применения методов и способов 

сбора и анализа нормативной инфор-

мации, имеющей значение для реали-

зации правовых норм в соответствую-

щих сферах профессиональной дея-

тельности 

обучающийся не способен  ис-

пользовать основы правовых 

знаний в различных сферах дея-

тельности, создавая при этом но-

вые правила и алгоритмы дейст-

вий 

 

3. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля) с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы: ОК 6 

 
3.1. 3.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать Уметь 
Владеть навыками  

и (или) иметь опыт 

Компетенция  

основные принципы предпринима-

тельского законодательства; право-

вой статус субъектов предпринима-

тельской деятельности; организаци-

онно-правовые основы осуществле-

ния предпринимательства и защита 

прав предпринимательских структур 

толковать и применять законы и 

другие нормативные правовые ак-

ты в сфере предпринимательства 

методами и способами сбора и ана-

лиза нормативной информации, 

имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих 

сферах профессиональной деятель-

ности 

ОК-6 - способностью использовать 

основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

Процедура оценивания  

Устный ответ (опрос) 

Решение задач, 

итоговая контрольная работа (для 

заочной формы обучения) 

Составление юридических доку-

ментов 
зачет 

Типовые контрольные задания 

ФОС п. 3.2.1. – темя для опросов 
 

ФОС п. 3.2.2. - типовые 

задачи. 

 

ФОС п. 3.2.3.- типовые  задания 

по составлению юридических 

документов. 

ФОС п. 3.2.4. - вопросы к 

обсуждению  
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3.2.1. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттеста-

ции   

Используя материалы лекций и учебной литературы, подготовьте ответы на вопро-

сы к собеседованию: 

1. Отношения предпринимательства и их правовое регулирование. 

2. Научная дискуссия о месте предпринимательского права в системе российского 

права.  

3. Система предпринимательского права. 

4. Правовой статус предпринимателя 

5. Государственное предпринимательство: система управления государственными и 

муниципальными предприятиями. 

6. Правовой режим отдельных видов имущества. 

7. Процедуры несостоятельности (банкротства). 

8. Государственное регулирование предпринимательской деятельности. Виды 

методов государственного регулирования предпринимательской деятельности. 

9. Роль маркетинга и рекламы в деятельности предпринимателя. 

10. Рынок ценных бумаг и его место в структуре рыночной экономики. 

11. Понятие монополистической деятельности. Виды монополии. 

12. Система государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. 

13. Налогообложение предпринимательской деятельности 

 

3.2.2. Типовые задачи (в т.ч. для итоговой контрольной работы) 

Задача 1. В регистрирующий орган обратилась гражданка Никольская с заявлени-

ем о регистрации ее в качестве индивидуального предпринимателя, занимающегося пред-

принимательской деятельностью без образования юридического лица. Свою просьбу она 

мотивировала тем, что одну из комнат в своей двухкомнатной квартире периодически 

сдает студентам заочного отделения близлежащего института, приезжающим на сессию. 

Представитель регистрирующего органа не принял заявление гражданки Никольской, по-

яснив, что необходимости в регистрации в качестве индивидуального предпринимателя у 

нее нет, поскольку осуществляемая ею деятельность не носит систематического характера 

и не является предпринимательской в соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 2 Гражданского кодек-

са РФ. По его мнению, гражданка Никольская должна ежегодно подавать декларацию о 

доходах, в которой указывать свой дополнительный доход и уплачивать налог на доходы. 

Гражданка Никольская обратилась к руководителю регистрирующего органа с 

просьбой разъяснить, должна ли она быть зарегистрирована в качестве индивидуального 

предпринимателя, занимающегося предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица. 
 

Вопросы к задаче: 
1. Каковы признаки предпринимательской деятельности? 

2. Является ли деятельность гражданки Никольской предпринимательской? 

3. Правильно ли поступил представитель регистрирующего органа? 

 

Задания  

1. Определите содержание правоотношения из фабулы задачи. 

2. Определите правовую проблему (или юридический конфликт) и установите правовой 

интерес сторон конфликта. 

3. Установите юридически значимые обстоятельства.  

4. Определите нормы предпринимательского права, подлежащие применению к уста-

новленным фактическим обстоятельствам 

5. Задания (проверяется компонент «владеть навыками»): 
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6. Проведите правовую квалификацию: соотнесите юридически значимые обстоятельства 

данного дела с определенными юридическими нормами. 

 

3.2.3. Типовые задания по составлению юридических документов. 

1. Составьте проект Инвестиционного договора на строительство встроенного нежилого 

помещения. 

2. Составьте проект Договора об инвестировании строительства торгового центра. 

 

3.2.4. Типовые контрольные задания  

Используя материалы лекций и учебной литературы, подготовьте ответы на вопро-

сы к собеседованию: 

1. Отношения предпринимательства и их правовое регулирование. 

2. Понятие предпринимательской и хозяйственной деятельности. Соотношение понятий 

«предпринимательская деятельность» и «коммерческая деятельность». 

3. Предпринимательское право, как отрасль права. Содержание предпринимательских 

отношений. Специфика методов правового регулирования предпринимательских 

отношений. 

4. Научная дискуссия о месте предпринимательского права в системе российского права.  

5. Система предпринимательского права. 

6. Источники российского предпринимательского права. 

7. Взаимодействие частноправовых и публично-правовых средств регулирования 

предпринимательской деятельности. 

8. Законодательство России о предпринимательстве 

9. Понятие, виды и элементы предпринимательских правоотношений. 

10. Правовой статус предпринимателя 

11. Субъекты предпринимательского права и их классификация. 

12. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

13. Объединения субъектов предпринимательского права. 

14. Субъекты, имеющее особое правовое положение: (банки, биржи, фонды, страховые 

компании, субъекты малого производства, ФПГ, казенные предприятия). 

15. Российская Федерация, субъекты РФ, органы местного самоуправления как субъекты 

предпринимательского права. 

16. Государственное предпринимательство: система управления государственными и 

муниципальными предприятиями. 

17. Право собственности как основа предпринимательской деятельности. 

18. Характеристика вещных прав, используемых в хозяйственном обороте. 

19. Имущество предприятия как основной объект предпринимательского 

правоотношения. 

20. Правовой режим отдельных видов имущества. 

21. Приватизация государственного и муниципального имущества. 

22. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства). 

23. Понятие и значение института несостоятельности. Признаки несостоятельности 

(банкротства). 

24. Состав лиц, участвующих в делах о банкротстве. 

25. Процедуры несостоятельности (банкротства). 

26. Восстановительные процедуры (досудебная и судебная санация). 

27. Процедура наблюдения. 

28. Финансовое оздоровление. 

29. Процедура внешнего управления имуществом должника. 

30. Процедура конкурсного производства. 

31. Мировое соглашение. 

32. Особенности банкротства некоторых категорий должников. 

33. Государственное регулирование предпринимательской деятельности. Виды методов 
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государственного регулирования предпринимательской деятельности. 

34. Государственный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности. 

Отличие контроля от надзора. 

35. Виды контроля и органы, его осуществляющие. 

36. Нормативные требования к проведению контрольных мероприятий.  

37. Роль маркетинга и рекламы в деятельности предпринимателя. 

38. Рынок ценных бумаг и его место в структуре рыночной экономики. 

39. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. 

40. Виды ценных бумаг и их характеристика. 

41. Эмитент как участник отношений на рынке ценных бумаг. Эмиссия ценных бумаг. 

42. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. 

43. Понятие конкуренции. Правовое регулирование конкурентных отношений. 

44. Субъекты конкурентных отношений. Аффилированные лица. 

45. Понятие монополистической деятельности. Виды монополии. 

46. Доминирующее положение субъекта на рынке. Виды злоупотреблений 

доминирующем положением. 

47. Понятие и виды недобросовестной конкуренции. Неправомерная деятельность органов 

государственной власти и органов местного самоуправления по ограничению 

конкуренции. 

48. Система антимонопольных органов, их полномочия. 

49. Ответственность за нарушения антимонопольного законодательства. 

50. Понятие инвестиционной деятельности. Государственное регулирование 

инвестиционной деятельности.  

51. Понятие и виды инвестиций. 

52. Субъекты инвестиционных отношений. 

53. Инвестиции в форме капитальных вложений. Инвестиционные договоры. 

54. Осуществление предпринимательской деятельности при участии иностранного 

капитала 

55. Гарантии инвесторов. Особенности правового статуса государства в инвестиционных 

отношениях. 

56. Законодательство о соглашениях и разделе продукции. 

57. Право предприятия на внешнеэкономическую деятельность. Внешнеэкономические 

сделки. 

58. Система государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. 

59. Таможенное регулирование: понятие и способы. 

60. Тарифное регулирование. Нетарифное регулирование. Лицензирование. Квотирование. 

Сертифицирование. 

61. Качество продукции как экономическая и юридическая категория. Правовые формы 

управления качеством продукции, работ, услуг. 

62. Роль договора в обеспечении качества товаров, работ, услуг. 

63. Гарантийные сроки, сроки службы, сроки годности. 

64. Предприниматель и рынок товаров, работ, услуг. 

65. Ответственность предпринимателей за ненадлежащее качество товаров, работ, услуг. 

66. Правовое регулирование государственного контроля (надзора) за соблюдением 

требований технических регламентов 

67. Рынки в РФ 

68. Понятие и виды юридических фактов в предпринимательском праве. 

69. Понятие и особенности предпринимательских сделок. 

70. Условия действительности и недействительности сделок. 

71. Виды договоров в сфере предпринимательской деятельности. 

72. Особенности заключения договоров для государственных нужд. 

73. Ответственность предпринимателя 
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74. Охрана и защита прав и интересов предпринимателей 

75. Разрешение споров, вытекающих из предпринимательской деятельности 

76. Органы, разрешающие споры, вытекающие из предпринимательской деятельности. 

77. Формы и способы защиты прав предпринимателей. Защита прав предпринимателей в 

административном порядке. 

78. Судебные формы защиты прав предпринимателей (Конституционный суд, 

арбитражный суд, суд общей юрисдикции). 

79. Претензионный порядок урегулирования споров. 

80. Нотариальная защита прав предпринимателей. Защита в третейских судах. 

81. Организация юридической службы на предприятии. 

82. Создание субъектов предпринимательского права. 

83. Реорганизация субъектов предпринимательского права. 

84. Ликвидация субъектов предпринимательского права. 

85. Правовое регулирование финансирования и кредитования предпринимательской 

деятельности. 

86. Правовые основы инновационной деятельности. 

87. Правовые основы информационного обеспечения предпринимательской деятельности. 

88. Понятие и виды цен. Правовые основы регулирования цен. Ответственность в сфере 

ценообразования. 

89. Налогообложение предпринимательской деятельности 

90. Правовое регулирование налоговой и статистической отчетности 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины  
 

4.1. Формы контроля (процедуры оценивания) 

 
Устный ответ (опрос) - фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на заранее 

предложенные вопросы преподавателя в устной форме, которая позволяет оценить знания и кру-

гозор студента, умение логически построить ответ, а также владение коммуникативными навыка-

ми. 

Решение задач - форма организации оцениваемой деятельности студента, которая позволяет 

приобрести навыки самостоятельного анализа и поиска верного решения юридической проблемы, 

сформировать творческий подход при использовании полученных правовых знаний.  

Итоговая контрольная работа (для заочной формы обучения)  - письменная работа студента, 

направленная на решение заданий, требующих поиска обоснованного ответа. 

Составление юридических документов - определенная совокупность конкретных методов, 

приемов и способов, рекомендуемых для подготовки, разработки и написания юридических доку-

ментов и обобщению (анализу) юридической практики. 

 

 

4.2 Шкалы оценивания представлены в Положении о рейтинге ДРТИ 

  

Шкала оценки устного ответа (опрос) 

 
Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Правильно, всесторонне в полном объеме излагает знания: дает 
определения, раскрывает содержание понятий, верно использует 
терминологию; демонстрирует всестороннее и полное понима-
ние смысла изученного материала 
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Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Правильно, в полном объеме излагает знания: дает определения, 
раскрывает содержание понятий, верно использует терминоло-
гию; демонстрирует понимание смысла изученного материала; 
допускает малозначительные ошибки 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Правильно излагает базовые знания: дает определения, раскры-
вает  
содержание понятий, верно использует терминологию; демон-
стрирует понимание основного смысла изученного материала 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Содержание знаниевого компонента не раскрыто; допускает 
значительные ошибки в изложении теоретического основ, не 
дает ответы на вопросы, в том числе вспомогательные 

 

Шкала оценки решения задач по заданной теме 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Обучающийся способен самостоятельно решать типовые задачи, 
используя теоретические знания и учебно-методический матери-
ал по заданной теме и применяя оригинальный подход к реше-
нию задач. Все задачи решены правильно 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Обучающийся способен самостоятельно решать типовые задачи, 
используя теоретические знания и учебно-методический матери-
ал по заданной теме, от 80 до 90 % задач решены правильно 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Обучающийся способен решать типовые задачи, оперируя лишь 
отдельными действиями, умениями, знаниями, от 60 до 70% за-
дач решены правильно 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Обучающийся не способен решать типовые задачи 

Шкала оценки выполнения (итоговой) контрольной работы 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уро-

вень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. Пред-

ставленный ответ по вопросам контрольной работы отличается ори-

гинальностью и логичностью изложения 

Углубленный уро-

вень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных вопро-

сов. Поставленные контрольные вопросы раскрыты в достаточном 

объеме, но присутствуют несущественные неточности 

Базовый уровень 

(«удовлетворитель-

но») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных вопросов. 

Поставленные контрольные вопросы в целом раскрыты, но присут-

ствуют значительные неточности в формулировке требуемых опре-

делений 

Нулевой уровень 

(«неудовлетвори-

тельно») 

Ответы на поставленные вопросы не получены 
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Шкала оценки умения составления юридических документов 

Уровень /оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Документ оформлен юридически грамотно и содержит 

правильные сведения обо всех событиях, имеющих 

юридическое значение. Документ отличается официальностью, 

логической полнотой и законченностью текста. Текст документа 

исчерпывающе понятен и лаконичен. Структура текста 

документа полно демонстрирует умения и навыки определения 

субъектов, создающих документ, объекта и характера 

отражаемых в документе правоотношений (вводная часть); 

определения фактических обстоятельств дела, являющихся 

основанием для издания документа (описательная часть); 

определения нормы права, являющейся регуляторами 

определенных в описательной части общественных отношений 

(мотивировочная часть); определения субъективных прав и 

обязанностей конкретных участников правоотношений  

(резолютивная часть).      

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Документ оформлен юридически грамотно и содержит правиль-

ные сведения обо всех событиях, имеющих юридическое значе-

ние. Документ отличается достаточной официальностью, логи-

ческой полнотой и законченностью текста. Текст документа ис-

черпывающе понятен и достаточно лаконичен. Структура текста 

документа значительно демонстрирует умения и навыки подго-

товки юридического документа, но присутствуют несуществен-

ные неточности. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Документ оформлен недостаточно юридически грамотно и со-

держит не точные сведения обо всех событиях, имеющих юри-

дическое значение. Документ не отличается официальностью, 

логической полнотой и законченностью текста. Текст документа 

не исчерпывающе понятен и недостаточно лаконичен. Структу-

ра текста документа частично демонстрирует умения и навыки 

подготовки юридического документа, но присутствуют значи-

тельные неточности.   

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Документ не оформлен либо структура текста не демонстрирует 

умения и навыки подготовки юридического документа. 

 

Шкала оценивания устного ответа на зачете 

 Критерии, показатели  

выполнения типовых контрольных заданий 

Базовый уровень 

(«зачтено») 

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излага-

ет его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении практи-

ческих вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приема-

ми их выполнения, правильно обосновывает принятое решение, вла-

деет разносторонними навыками и приемами выполнения практиче-

ских задач. 

Продемонстрировано умение реализовать компетенцию в типовых си-

туациях и в ситуациях повышенной сложности, а также в нестандарт-

ных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и 

алгоритмы действий. 
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Нулевой уровень  

(«не зачтено») 

Обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затрудне-

ниями выполняет практические работы.  

Отсутствует умение реализовать компетенцию в типовых ситуациях. 

 


