
3  a  * -
КАРАГАНДИНСКИЙ ЭК О Н О М И Ч ЕСК И Й  УН И В ЕРСИ ТЕТ  

КАЗПОТРЕБСОЮ ЗА
КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМ ИКИ. БИ ЗН ЕСА И П РАВ А

Р А Б О Ч А Я  У Ч Е Б Н А Я  П Р О Г Р А М М А

Дисциплина: Предпринимательское право РК Специальность: 0201000 «Правоведение» П(Ц)К: юридических дисциплинВсего 74теоретических занятий — 14 часов практических занятий - 60 часов

У Т В Е Р Ж Д А Ю
Зам. директора по У Р  
колледжа экономики, 
бизнеса и права К Э У К

КАРАГАН ДА -2018



Р У П  разработана:_________преподавателем юридических дисциплинОмирбаевой Аймангуль Омирзаховной на основании приказа М О Н  РК от 15.06.2015года № 384 (с изменениями и дополнениями, внесенными приказом №72 от 22.01.2016 года)
Рассмотрен на заседании учебно-методического со в era П(Ц)К « с Ш  » Ш & К Л - 2018 г. Протокол № S f

Председатель П(Ц)К Ахметова А .М .

Сведения о преподавателе составителе (преподавателях):Омирбаева А .О ., преподаватель первой категории высшей квалификации колледжа ЭБ П  К ЭУ КОфис: П(Ц)К юридических дисциплин, преподавательская аудитория №008.Полный адрес: г Караганда, ул Академическая 7 Тел.: 8(7212)44-16-41. 87003916818Ф ак с:_______________________E-maii: 19s06sl9@mail.ru

mailto:19s06sl9@mail.ru


Характеристика дисциплиныРабочая учебная программа по дисциплине «Предпринимательское право РК» разработана для специальности 0201000 «Правоведение».
Целью преподавания дисциплины «Предпринимательское право РК» заключается в приобретении студентами глубокихпрофессиональных знаний, умений увязывать теорию с практикой по вопросам правового регулирования предпринимательства, в развитии творческого мышления и формирования устойчивого мировоззрения будущих специалистов.
Задачи курса:-  уяснить понятие предпринимательского права и его место в правовой системе страны.- предмет и метод правового регулирования предпринимательского права;- рассмотреть функциональный и системный критерии отграничения предпринимательского права, как комплексной отрасли права от смежных отраслей казахстанского права,- изучении вопросов правового регулирования предпринимательства,- приобретении навыков и умений, позволяющих обеспечить с юридической стороны предпринимательскую деятельность.
Пререквизиты: Основы теории государства и права, Гражданское право, Административное право.
Постреквизиты: Гражданское право, Нотариат, Гражданское процессуальное право

Результаты обучения, запланированные в стандарте и 
образовательной программе(компотенции):
I (Казовые:БК 2.2. знать нормативные правовое акты документы по правовой деятельности предприятияБК 2.6. обновить свои знания и навыки в течение трудовой деятельности
2) 11рофесси опальные:ПК 2.1. оказывать правовую помощь структурным подразделениям и общественным обранизациям в оформлении различного рода правовых документов;ПК 2.8. оказывать помощь в защите имущественных прав и интересов пред п ри и и мател е й.
3) 3нания:- классификации предпринимательских договоров и субъектов;- антимонопольной деятельность предприятия:- законодательство о защите прав потребителей;госудпарственное регулирование предпринимательской деятельности. з



4)Умсннп:- анализировать и харктеризовать различные виды использования;- предпринимательских договоров;- различать виды договоров;- выделять способы защиты имущественных прав и интересов портребителей;- определять ценообразование и тарифы
Методология дисциплины «Предпринимательское право РК» определяется нормативно-правовыми актами в области предпринимательской деятельности. При реализации рабочей программы рекомендуется использовать дидактические и наглядные пособия: плакаты, учебные видеофильмы, электронные учебники, учебные и учебно-методические пособия. В процессе преподавания целесообразно использовать методы: проблемные методы, видео-метод, тестирование, метод проектов, методы контроля.

Политика и процедуры оценки знанийИтоговая оценка по дисциплине определяется по результатам промежуточной аттестации (зачет и экзамен):1. В случае, когда порядок промежуточной аттестации по дисциплине предусматривает проведение зачета и экзамена, итоговая оценка выставляется на основании среднего балла результатов промежуточной аттестаций.2. В случае когда порядок промежуточной аттестации предусматривает проведение зачета, то итоговой оценкой является оценка, полученная на зачете.3. Графики принятия отработок и дополнительных занятий должны размещаться на информационном стенде П(Ц)К и на сайте колледжа.4. Итоговые оценки по дисциплинам, не выносимым напромежуточную аттестацию, выставляются преподавателями позавершению курса на основе среднего балла оценок текущего контроля успеваемости.
Критерии оценки знаний обучающихсяОценка знаний обучающихся производится по цифровой пятибалльной системе: (5-"отличио, 4-"хорошо", 3-"удовлетворительно", 2-" неудовлетворительно"):

«5» («отлично») - если обучающийся глубоко и прочно усвоил весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с поставленными задачами, показывает знания монографического материала, правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ, обнаруживает умение самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок;
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«4» («хорошо») - если обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применить теоретические положения и владеет необходимыми навыками при выполнении практических задач;
«3» («удовлетворительно») - если обучающийся усвоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушаетпоследовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий;
«2» («неудовлетворительно») - если обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, с большим затруднением выполняет практические работы.Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе выставления экзаменационной оценки.

Процедура пересдача экзамена (зачета)Пересдача экзамена (зачета), при получении оценки"неудовлетворительно" (не зачтено), допускается не более одного раза по одной и той же дисциплине.Пересдача экзамена (зачета) допускается с письменного разрешения заведующего отделением, в установленные им сроки тому же преподавателю, ведущему дисциплин (или в отсутствии ведущего преподавателя другому преподавателю, имеющему квалификацию, соответствующую профилю данной дисциплины).
Политика курса:1 Обязательное посещение учебных занятий и активное участие в обсуждении вопросов па теоретических, практических (лабораторных, семинарских занятиях).2 Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на теоретических и практических занятиях, контроль выполнения заданий С Р С , контроль срез знаний проводиться на 7, 14 неделе каждого семестра в форме тестирования, итоговый контроль).3 Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине (по медицинской справке, освобождению заведующего отделением), в полном объеме в соответствии с РУП.4 Студент должен соблюдать учебную дисциплину, отключать сотовый телефон во время учебного занятия, не опаздывать и посещать занятия в деловой одежде.
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Рабочая учебная программа дисциплины 
«Предпринимательское право РК»

Таблица 1 -  Распределение учебного времени.
кур
с

Beer
о
часо
в

Теор.занятИЯ Лабор
н.
занятИЯ

Практи
ч.
запяти 
я

Курсов
ая
работа

Контр.рабо 
ты,
/зачет

Экзаме
мы

5с 6с 5с 6с 5с 6с 5с 6с 5с 6с 5с 6с

3 74 10 4 — — 32 28 зачет —
Таблица 2 - Применение рабочей учебной программыОку жылы/Учебный год Топтар/ Группы2018-2019 11-33, П-34
Таблица 3 Тематический план дисциплины№п/п Наименование разделов и тем Специалист среднего звена11а базе сновного среднего На базе общего среднего1 2 3 41. Тема 1.1.Введение в п ред п р и 11 и м ател ьское право.Предпринимательскиеправоотношения 4

2. Тема 1.2. Субъекты и объектыпредпринимательскогоправа
6

3. Тема 1.3. Предпринимательские сделки и договора 8
4. Тема 1.4. Банкротство. Приватизация государственной собственности.

6
5. Тема 1.5. Правовой режим имущества 2
6. Тема 1.6. Приватизация 27. Тема 1.7. 4
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Г осударственное регулирование предпринимательской деятельности. Законность и правопорядок8. Тема 1.8. Юридическая ответственность за правонарушения в предпринимательской деятельности.
2

9. Тема 1.9. Защита имущественных прав и интересов предпринимателей
4

10. Тема 2.1. Правовое регулирование монополистической деятельности
4

И . Тема 2.2. Правовое регулирование качества продукции, работ и услуг 4
12. Тема 2.3. Правовое регулирование цен и тарифов 2
13. Тема 2.4. Правовое регулирование инвестиционной деятельности

6
14. Тема 2.5. Правовое регулирование расчетов и кредитования 6
15. Тема 2.6. Правовое регулирование учета, отчетности и аудита 4
16. Тема 2.7. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности

6
17. Тема 2.9 Бизнес-план -  основапредпринимательской 4
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деятельности
И ТОГО: 74

Таблица 4 Календарно -  тематический план
№

 з
ан

ят
ия

Наименование 
разделов и тем 

занятий

Дат
а

Кол-во
часов

Вид
занятий 

(теория Т, 
практика П, 
лаборатория 
я работа Л)

Домашнее
задание

1 2 3 4 5 6Раздел 1. Общая часть 38Т-8ч.П-ЗОч.Тема 1.1 .Введение впредпринимательскоеправо.Предпринимательскиеправоотношения 4

1.

Тема 1.1. Введение впредпринимательскоеправо.Пред п ри н и м ател ьс к и е правоотношения1. Поняние и предмет предпринимательского права.2. Понятие содержание и виды предпринимательских отношений3. Понятие и виды предпринимательской деятельности

2 Т

Работа слекционнымматериалом,изучениерекомеидованиой учебнойлитературыСоставитьопорныйконспект,сделать записьв юридическийсловарик новыхслов

2.
Тема 1.1.Введение впредпринимательскоеправо.Предпринимательскиеправоотношения 2 П

Составить схему по предмету и методу2. Разработка проекта договора пред и ри н им ате льского права
8



3. Составление образца договора подряда4. Разработка бизнес- идеиТема 1.2. Субъекты и объектыпредпри н и м ател ьс ко го права 6

3.
Тема 1.2. Субъекты и объектыпредпринимательскогоправа1. Понятие субъекта2. Права и обязанности субъекта3. Виды субъектов 4.Объектыпредпринимательскойдеятельности

2 Т
Гражданский кодекс ст. 34 конспект; Ст.38 40гражданского права РК

4.
Тема 1.2. Субъекты и объектыпредприми м ате л ьс ко го права1.Реорганизация и ликвидацияюридических лиц (работа в группах. Составление конспекта и обмен информацией)

2 П
Подготовитьсообщение:роль и значениеустава;Составитьтаблицу натему «Формыреорганизациикоммерческихюридическихлиц»

5.

Тема 1.2. Субъектыпредпринимательскогоправа[.Решение задач2. Составьте проект устава общества с ограниченной ответственностью3. Составьте перечень документов, необходимый для регистрации ТО О

2 П

Подготовитьпрезентацию«Организационно-нравовыеформыкоммерческихюридическихлиц»;

Тема 1.3. Предпринимательские 8
9



сделки и договора

6.
Тема 1.3. Предпринимательские сделки и договора1. Понятиепред п ри н и мате л ьс ко го договора2. Видыпредпринимательскогодоговора

2 П
Учитьконспект.Гражданскийкодек РК ст.216; Составитьтаблицу«Системапредприиимательскихдоговоров»;

7.

Тема 1.3. Предпринимательские сделки и договора 1 .Предпринимательская сделка и ее виды
2 п

Работа слекционнымматериалом,изучениерекомендованной учебнойлитературыСоставитьопорныйконспект,сделать записьв юридическийсловарик новыхслов

8.

Тема 1.3. Предпринимательские сделки и договора 1 .Решение задач2. Составьте проект договора поставки торгового оборудования3. Напишите проект дополнительного соглашения о досрочномрасторжении договора4. Составьте протокол разногласий к договору страхования

2 п

Составить 3 ситуацион ные задачи,

Тема 1.3. Повторение9. Предпринимательские сделки и договора 1. Решение задач 2 п
конспекта на тему«Предпримимат
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2. Перечислите элементы договора комиссии3. Составьте проект договора купли- продажи
ельские сделки и договора»

Тема 1.4. Банкротство. Приватизация государственной собственности. 6

10

Тема 1.4. Банкротство. Приватизация государственной собственности.1. Понятие и признаки банкротства.2. Понятиеразгосударствления и приватизация
2 П

Из Уголовногокодексавыписатьсоставыпреступлений,относящихся кбанкротству;ЗРК «Обанкротстве»сг.41-1 -  41-8конспект

11

Тема 1.4. Банкротство. Приватизация государственной собственности.1. Способы приватизации2. Права и льготы трудовых коллективов при приватизации 2 Г1

Работа слекционнымматериалом,изучениерекомендованной учебнойлитературыСоставитьопорныйконспект,сделать записьв юридическийсловарик новыхслов
12

Тема 1.4. Банкротство 1 .Решение задач2. Составление заявления о признании должника несостоятельным3. Составление алгоритма действий комиссии, при
2 п

Заполнитьтаблицу«формыреорганизациикоммерческихюридическихлиц»



объявлении субъекта несостоятельным 4.работа над проектом «Бизнес-плана»

13

Тема 1.5. Правовой режим имущества1. Решение задач2. Составьте проект договора купли- продажи имущественного комплекса унитарного предприятия3. Дать комментарий нормы ст.15 ЗРК «Об Обществах с ограниченной ответстве н н остыо »

2 П Составьтепроектдоговора о ведении совместной деятельности

14
Тема 1.6. Приватизация 1 .Решение задач2. Составьте проект договора купли- продажи доли в уставном капитале ТОО.3. Составьте проект договора о ведении совместной деятельности

2 П Повторение конспекта по геме«Государствен н оерегулирование предпринимате л ьскойдеятельности»
Тема 1.7. Государственное регулирование предпринимательской деятельности. Законность и правопорядок

4

15
Тема 1.7. Г осударственное регулирование предпринимательской деятельности. 2 П

Выписать из Г ражданского кодекса РК способы защитыЗаконность иправопорядок1.Понятие и виды гражданских прав в виде таблицы
12



государствен н огорегулированияпредпринимательскойдеятельности2. Государствен н ы йконтроль запредпринимательскойдеятельностью.З.Законность вхозяйствен ныхотношениях

16

Тема 1.7.Государственноерегулированиепредпринимательскойдеятельности.Законность иправопорядок1. Решите задачи2. Поставьте в нужной последовательности этапы осуществления выездной проверки3. Составьте проект акта проверки, составленный по результатам государственного контроля

2 П

Проанализируй те и прокомментиру йтеРаспоряжение Президента от 28.05.99 N 49 " Одополнительны х мерах по защите прав граждан и юридических лиц на свободу предприним ате льскойдеятельности»

17

Тема 1.8. Юридическая ответственность за правонарушения в предприним ате л ьс ко й деятельности.1. Понятие и значение ответственности в предпринимательских отношениях2. Санкция в пред при н и мате л ьски х отношениях3. Виды юридической ответственности за нарушениезаконодательства о |

2 Т

И.В.Дойни ков Задание на стр.145 -  147; Составление таблицы «Юридическая ответствениост ь за правонарушени я в сфере экономики»

13



предпринимательскойдеятельности.Тема 1.9. Защита имущественных прав и интересов предпринимателей 4

18

Тема 1.9. Защита имущественных прав и интересов предпринимателей1. Понятие защиты прав предпринимателей. Право на защиту субъектовпредприним ате л ьс ко й деятельности2. Рассмотрение споров третейским судом3. Судебный порядок рассмотрения хозяйственных споров
2 Т

Выписать из Г ражданского кодекса РК способы защиты гражданских прав в виде таблицы

19

Тема 1.9. Защита законных интересов предпринимателей1. Решение ситуационных задач при помощи нормативно-правовых актов2. Составление проекта решения суда
3. Составление проекта соглашения о проведении процедуры медиации

2 п

Подготовить 3ситуационныезадачи

Раздел 2. Особенная часть 36Т-бч
П - 3 0Тема 2.1. Правовое регулирование монополистической деятел ьиости 4

20
Тема 2.1. Правовое регулирование 2 т

Ст. 7 Закона РК «О
14



монополистическойдеятельности1. Понятиеанти м о н о п о л ы I о гозаконодательства.Правовые формыограничениямонополистическойдеятельности2. Правовые формы ограничения недобросо вест1 i о й конкуренции.3. Государстве н н ое регулирование монополистической деятельности

регулированиимонополистическойдеятельности иконкуренции»конспект.

21

Тема 2.1. Правовое регулирование монополистической деятельности1. Решение задач2. Составьте проект решенияантимонопольной службы о признании факта злоупотребления доминирующим положением3. Прокомментируйте понятия «товар», «товарный рынок», «финансовый рынок», «финансовая услуга», содержащиеся в ст.6 ЗРК «О защите конкуренции».4. Составьте проект искового заявления о признании договора купли-продажи иедействител ьн ым.

2 П

Подготовить сообщение и презентацию «Понятие, виды и субъекты конкуренции и ихмонополистиче с каядеятельность»

Тема 2.2. Правовое регулирование качества продукции, работ и 4
15



услуг

22
г

Тема 2.2. Правовое регулирование качества продукции, работ и услуг1. Правовоеобеспечение качества продукции, работ, услуг2. Правовоерегулирование цен и тарифов
2 Т

Ст. 7,8 Закона РК «О защите правпотребителей» читать и конспект

23

Тема 2.2. Правовое регулирование качества продукции, работ и услугПрактическое задание «Правовые формы государствен н ого регулирования предпринимательской деятельности»
2 Г1

Подготовитьсообщение«Органыстандартизацииисертификации». Подготовить конспект по теме Правовое регулирование качества продукции, работ и услуг 
i .правовое обеспечение качества продукции, работ, услуг 2. право вое регулирование цен и тарифов

24

Тема 2.3. Правовое регулирование цен и тарифов1. Понятие цен, система ценообразования.2. Цены регулируемые государством. Регулирование цен предприятий 2 Г!

Повторконспекта,составлениезадач

3. Ответственность за нарушение дисциплины цен
16



Тема 2.4. Правовое регулирование инвестиционной деятельности 6

25

Тема 2.4. Правовое регулирование инвестиционной деятельности1. Понятие и признаки инвестиций2. Международноправовое регулирование ииосгранн ых инвестиций3. Между народные организации в сфере межгосударствен н ых инвестиционных отношений

2 П

Уч.И.В.Дойников стр. 304 Конспект

26

Тема 2.4. Правовоерегулированиеинвестиционнойдеятельности1.Этапы развитияинвестиционногозаконодательства2.«Правовоерегулированиеинвестиционнойдеятельности»
2 П

Повторениеконспекта

27

Тема 2.4. Правовое регулирование инвестиционной деятельности 1 .Решение задач 2. Определите последовательность этаповинвестиционногопроцесса3.Составьте проект договора инвестирования

2 п

Составить 3ситуационныезадачи

17



строительства спортивного объекта между заказчиком и инвестором4.Работа над проектом «Бизнес-плана»
Тема 2.5. Правовое регулирование расчетов и кредитования 6

28

Тема 2.5. Правовое регулирование расчетов и кредитования1. Расчетные отношения в предпринимательстве2. Кредитные договора3. Кредитно- финансовые операции в п ред п р ин и м ате л ьс ко й деятельности
2 П

Уч.И.В.Дойниковстр. 404письменноответить навопросы;Составитьтаблицу«Способыобеспечениясвоевременноговозвращениякредитов»

29

Тема 2.5 Правовое регулирование расчетов и кредитования1. Решение задач2. Составьте проект договора о предоставлении товарного кредита3. Составьте проект договора микрозайма4. Работа над проектом «Бизнес-плана»

2 Г1

Определитепоследовательн ость этапов финансировали я

30
Тема 2.5 Правовое регулирование расчетов и кредитования 1. Решение задач 2 п

Повторитьконспект
2. Составьте проект кредитного договора между банком и -

18



индивидуальным предпринимателем 3. Перечислитеэлементы договора о предоставлении коммерческого кредита.Тема 2.6. Правовое регулирование учета, отчетности и аудита 4

31
Тема 2.6. Правовое регулирование учета, отчетности и аудита1. Контрольно- тестовые задания2. Установите соответствие3. Дайте комментарий норм права

2 П
Составление опорного конспекта. Составление схемы на ведение книги учета, порядок и содержание

32
Тема 2.6. Правовое регулирование учета и отчетности1. Решение задач2. Поставьте в нужной последовательности этапы формирования учетной политики3. Работа над проектом «Бизнес-плана»

2 П
Поставьте в правильной последователь!! ости цифры, расшифровыва ющие РНН

Тема 2.7. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 6

33

Тема 2.7. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности1. Понятиевнешнеэкономическойдеятельности2. Субъектывне ш н еэ ко номи ческой деятельности3. Валютное регулирование В ЭД

2 т

ОсобенноститаможенногорегулированияВЭД

19



34
Тема 2.7. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 1.«Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности»

2 П
Уч.И.В.Дойииков стр. 305 письменно ответить на вопросы

35

Тема 2.8. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности1. Решение задач2. Разработайте коммерческое предложение для потенциального иностранного партнера3. Основываясь на анализе судебной практики, укажите на типичные ошибки, допускаемые при заключении внешнеэкономических контрактов4. Установите соответствие между следующими понятиями

2 Г1

Определитепоследовательностьпроцессуальны х действий таможенных органов по осуществлению таможенного контроля

Тема 2.9 Бизнес-план -  основапредпринимательскойдеятельности 4

36

Тема 2.9. Бизнес-план основапредпринимательской деятельности 1. Заполнение таблиц «Общие инвестиционные затраты по проекту» 2 п
Составить презентацию бизнес-плана и подготовиться к защите

2. Рассчитать эффекти виость проекта на 6 месяцев
20



3. Установить соответствие

37

Тема 2.9. Бизнес-план -  основа предпринимательской деятельности 1. Актуализация опорных знаний 2.3ащита проектов 3.Составление документов
2 П

Установитесоответствиемеждуспособамизащиты идействиямипредпринимателяВсего: 74 теоретически хзанятий - 14 часов, практически х занятий - 60 часов
Поурочный план №1

Тема: Введение в предпринимательское право. Предпринимательские правоотношения.
Цель урока: Обучить студентов особенностям предпринимательских отношений, изучить принципы предпринимательства.
Тип урока Теоретическое
Методы обучения учебная лекция, объяснение
Литература: 1/ 2,4
Вопросы для изложения нового материала:ТПоняние и предмет предпринимательского права.2. Понятие содержание и виды предпринимательских отношений3. Понятие и виды предпринимательской деятельности 
Вопросы для закрепления1. Что такое предпринимательство?2. Какие методы использует предпринимательское право?3. Что значит альтернативный метод?4. Назовите виды предпринимательских правоотношений?5. Что значит абсолютные правоотношения?6. Государственное предпринимательство — это?

21



7. Совместное предпринимательство возникает между?
Домашнее задание Составить схему по предмету и методу предпринимательского праваПоурочный план №2
Тема: Введение в предпринимательское право. Предпринимательские правоотношения
Цель урока: Закрепить полученные знания о принципах 

,  предпринимательского права; видах предпринимательских отношений; видах предпринимательской деятельности.
Тип урока Практическое
Методы обучения кейс-метод, контроль знаний, проверочные работы. 
Литература: 1/2,4 
Вопросы для закрепления:1 .Решение задач2. Разработка проекта договора3. Составление образца договора подряда4. Разработка бизнес-идеи

Домашнее задание Повторить темы по конспектуПоурочный план №3
Тема: Субъекты и объекты предпринимательского права 
Цель урока: Научить студентов различать виды субъектов предпринимательского права; освоить элементарные права и обязанности предпринимателей.
Тип урока Теоретическое
Методы обучения объяснительно-иллюстрационный 
Литература: 1/ 2, 5, 6
Вопросы для изложения нового материала:1. Понятие субъекта2. Права и обязанности субъекта3. Виды субъектов4.Объекты предпринимательской деятельности 
Вопросы для закрепленияВыполнение контрольно-тестовых заданий
Домашнее задание Гражданский кодекс ст. 34 конспект; Ст.38 -  40 гражданского права РК. Поурочный план №4
Тема: Субъекты и объекты предпринимательского права
Цель урока: Овладение элементарными умениями, навыками,способами работы с нормативно-правовыми актами дополнительнымиисточниками;
Тип урока Практическое
Методы обучения Объяснение, проблемно-поисковый

22



Литература: 1/ 2, 5, 6 
Вопросы для закрепления:1.Реорганизация и ликвидация юридических лиц (работа в группах. Составление конспекта и обмен информацией)2.3аполнение таблиц, составление схем.
Домашнее задание Подготовить сообщение: роль и значение устава; Составить таблицу на тему «Формы реорганизации коммерческих юридических лиц» Поурочный план №5
Тема: Субъекты и объекты предпринимательского права
Цель урока: Закрепить имеющие знания, умения и навыки по теме
Тип урока Практическое
Методы обучения проблемно-поисковый
Литература: 1/ 2, 5, 6
Вопросы для закрепления:1 .Решение задач2. Составьте проект устава общества с ограниченной ответственностью3. Составьте перечень документов, необходимый для регистрации ТОО 
Домашнее задание подготовить презентацию «Организационноправовые формы коммерческих юридических лиц»;

Поурочный план №6 
Тема: Предпринимательские сделки и договора
Цель урока: Научить основным моментам составления и заключения предпринимательских сделок и договоров 
Тип урока Практическое
Методы обучения Самостоятельная работа в группах.
Литература: 1/ 2, 5, 6 
Вопросы для закрепленияI .Понятие договора2. Отличие предпринимательского договора от гражданского договора3. Виды предпринимательского договора4. Порядок изменения условий договора
5. Порядок расторжения договора Выполнение контрольно-тестовых заданий
Домашнее задание Учить конспект. Гражданский кодек РК ст. 216; Составить таблицу «Система предпринимательских договоров»;Поурочный план №7 
Тема: Предпринимательские сделки и договора
Цель урока: Обучить студентов основным навыкам и умениям применения практических знаний по теме на практике.
Тип урока Практическое
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Методы обучения Приобретения новых знаний, практические задания 
Литература: 1/ 2, 5, 6 
Вопросы для закрепления1. Рассмотреть предпринимательские сделки и ее виды.
2. Составление кластера3. Выполнение контрольно-тестовых заданий
Домашнее задание Работа с лекционным материалом, изучение рекомендованной учебной литературы; Составить опорный конспект, сделать запись в юридический словарик новых словПоурочный план №8 
Тема: Предпринимательские сделки и договора
Цель урока: Научить студентов использовать их теоретические знания и практические навыки в составлении различных документов, выступлении перед аудиторией, проведении дискуссий. Студенты должны научиться воспринимать ситуации потенциальных споров с точки зрения различных участников спора и уметь обосновывать свою правовую позицию.
Тип урока Практическое
Методы обучения практические задания, кейс-мегод 
Литература: 1/ 2, 5, б 
Вопросы для закрепления:1 .Решение задач2. Составьте проект договора поставки торгового оборудования3. Напишите проект дополнительного соглашения о досрочном расторжении договора4. Составьте протокол разногласий к договору страхования 
Домашнее задание Составить 3 ситуационные задачиПоурочный план №9
Тема: Банкротство. Приватизация государственной собственности 
Цель урока: научить студентов использовать их теоретические знания и практические навыки и умения при изучении вопросов о банкротстве.
Тип урока Практическое
Методы обучения Самостоятельная работа в группах 
Литература: 1,2/ 2, 5, 6 
Вопросы для закрепления1. Что такое банкротство?2. Какие особенности банкротства ИП?3. В чем заключатся процедура применения?4. Какова процедура объявления должника банкротом?5. Какова очередность погашения задолженности кредиторам?6. Что такое ликвидация юридического лица?
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Домашнее задание Из Уголовного кодекса выписать составы преступлений, относящихся к банкротству; ЗРК «О банкротстве» ст.41-1 -  41-8 конспект Поурочный план №10 
Тема: Предпринимательские сделки и договоры.
Цель урока: Студентов использовать их теоретические знания и практические навыки в составлении проект договора купли-продажи.
Тип урока Практическое
Методы обучения Практические упражнения, проектный метод 
Литература: 1,2/2, 5, 6 
Вопросы для закрепления:1. Решение задач2. Перечислите элементы договора комиссии3. Составьте проект договора купли-продажи
Домашнее задание повторение конспекта на тему «Предпринимательские сделки и договора»Поурочный план №11
Тема: Банкротство. Приватизация государственной собственности.
Цель урока: научить студентов использовать их теоретические знания и практические навыки и умения при изучении вопросов о приватизации. 
Тип урока Практическое
Методы обучения Самостоятельная работа в группах 
Литература: 1,2/2, 5, б 
Вопросы для закрепления:1. Что такое приватизация?2. Какие особенности приватизации?3. Этапы приватизации?4. Права трудового коллектива при приватизации?

5. Какова очередность погашения задолженности кредиторам?6. Что такое ликвидация юридического лица?7. Охарактеризовать способы приватизации
Домашнее задание Работа с лекционным материалом, изучение рекомендованной учебной литературы. Составить опорный конспект, сделать запись в юридический словарик новых словПоурочный план №12
Тема: Банкротство.
Цель урока: 11аучить студентов использовать их теоретические знания и практические навыки в составлении различных документов, выступлении перед аудиторией, проведении дискуссий.
Тип урока Практическое
Методы обучения кейс метод, метод проекта
Литература: 1,2/ 2, 5, 6
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Вопросы для закрепления:1. Решение задач
2. Составление заявления о признании должника несостоятельным3. Составление алгоритма действий комиссии, при объявлении субъекта несостоятельным

Домашнее задание Заполнить таблицу «формы реорганизации коммерческих юридических лиц»Поурочный план №13 
Тема: Правовой режим имущества.
Цель урока: научить студентов составлять проект договора купли- продажи имущественного комплекса, использовать их теоретические знания для юридического комментария статей законодательства.
Тип урока Практическое
Методы обучения Проектный метод, самостоятельная работа в группах 
Литература 1,2/ 2, 5, 6 
Вопросы для закрепления:I .Решение задач2. Составьте проект договора купли-продажи имущественного комплекса унитарного предприятия3. Дать комментарий нормы ст. 15 ЗРК «Об Обществах с ограниченной 
Домашнее задание Составьте проект договора о ведении совместной деятельности Поурочный план №14
Тема: Приватизация.
Цель урока: Научить студентов использовать их теоретические знания и практические навыки в составлении различных документов, выступлении перед аудиторией, проведении дискуссий.
Тип урока Практическое 
Методы обучения кейс метод, метод проекта 
Литература: 1,2/2, 5, 6 
Вопросы для закрепления:1. Решение задач2. Составьте проект договора купли-продажи доли в уставном капитале ТОО.3. Составьте проект договора о ведении совместной деятельности 
Домашнее задание повторение конспекта по теме «Государственное регулирование предпринимательской деятельности»Поурочный план №15Тема: Государственное регулирование предпринимательскойдеятельности. Законность и правопорядок
Цель урока: Научить основным методам регулированияпредпринимательской деятельности, видам государственного контроля
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Тип урока Практическое
Методы обучения методы организации учебно-познавательнойдеятельности
Литература: 1,2/ 2, 5, 6
Вопросы для закрепления:1 .Охарактеризовать понятие и виды государственного регулирования предпринимательской деятельности2. Рассмотреть государственный контроль за предпринимательской деятельностью.3. Указать законность в хозяйственных отношениях
Домашнее задание: Выписать из Гражданского кодекса РК способы защиты гражданских прав в виде таблицыПоурочный план №16
Тема: Предпринимательское право. Государственное регулирование предпринимательской деятельности
Цель урока: научить студентов определять: нормативно-правовые акты, используемые при решении задачи; участников правоотношений; применяемые статьи, практические навыки в составлении различных документов.
Тип урока урока Практическое
Методы обучения метод проект, методы контроля и самоконтроля 
Литература: 1,2/ 2, 5, 6 
Вопросы для закрепления:1. Решите задачи2. Поставьте в нужной последовательности этапы осуществления выездной проверки3. Составьте проект акта проверки, составленный по результатам государственного контроля
Домашнее задание Проанализируйте и прокомментируйте Распоряжение Президента от 28.05.99 N 49 " О дополнительных мерах по защите прав граждан и юридических лиц на свободу предпринимательской деятельности»Поурочный план №17
Тема: Юридическая ответственность за правонарушения впредпринимательской деятельности.
Цель урока: Научить основным понятиям по теме; разграничивать виды п редп ри н имател ьской ответствен ности.
Тип урока Теоретическое
Методы обучения Объяснительно-иллюстративный, учебная лекция
Литература: 1,2/ 1, 3, 5, 7
Вопросы для изложения нового материала:1.Понятие и значение ответственности в предпринимательских отношениях
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2. Санкция в предпринимательских отношениях3. Виды юридической ответственности за нарушение законодательства о предпринимательской деятельности.
Вопросы для закрепления Выполнения контрольно-тестовых заданий.
Домашнее задание И.В.Дойников Задание на стр.145 -  147; Составление таблицы «Юридическая ответственность за правонарушения в сфере экономики»Поурочный план №18
Тема: Защита имущественных прав и интересов предпринимателей 
Цель урока: Научить основным понятиям по теме; разграничивать виды предпринимагельской ответственности.
Тип урока Теоретическое
Методы обучения Объяснительно-иллюстративный, учебная лекция
Литература: 1,2/ 1, 3, 5, 7
Вопросы для изложения нового материала:1. Понятие защиты прав предпринимателей. Право на защиту субъектов предпринимательской деятельности2. Рассмотрение споров третейским судом3. Судебный порядок рассмотрения хозяйственных споров 
Вопросы для закрепленияВыполнения контрольно-тестовых заданий.
Домашнее задание Выписать из Гражданского кодекса РК способы защиты гражданских прав в виде таблицы

Поурочный план №19
Тема: Защита законных интересов предпринимателей 
Цель урока: научить студентов использовать их теоретические знания и практические навыки в составлении различных документов, выступлении перед аудиторией, проведении дискуссий.
Тип урока Практическое
Методы обучения Кейс метод, проектный метод 
Литература: 1,2/ 1, 3, 5, 7 
Вопросы для закрепления:1. Решение ситуационных задач при помощи нормативно-правовых актов2. Составление проекта решения суда3. Составление проекта соглашения о проведении процедуры медиации 
Домашнее задание подготовить 3 ситуационные задачиПоурочный план №20Тема: Правовое регулирование монополистической деятельности
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Цель урока: Научить различать основные формы монополистической деятельности; формы недобросовестной конкуренции.
Тип урока Теоретическое
Методы обучения Объяснительно-иллюстративный, учебная лекция
Литература: 1,2/ 1, 3, 5, 7
Вопросы для изложения нового материала:1. Понятие антимонопольного законодательства. Правовые формы ограничения монополистической деятельности2. Правовые формы ограничения недобросовестной конкуренции.3. Государственное регулирование монополистической деятельности 
Вопросы для закрепления:1. Что такое монополия?2. Виды монополистической деятельности?3. Формы недобросовестной конкуренции?4. Понятие антимонопольного органа?Что такое недобросовестная реклама?
Домашнее задание Ст. 7 Закона РК «О регулировании монополистической деятельности и конкуренции» конспект.

Поурочный план №21
Тема: Правовое регулирование монополистической деятельности 
Цель урока: Научить студентов использовать их теоретические знания и практические навыки в составлении проектов решения антимонопольной службы, составлении исковых заявлений 
Тип урока Практическое
Методы обучения Кейс метод, проектный метод 
Литература: 1,2/1, 3, 5, 7 
Вопросы для закрепления:1. Решение задач2. Составьте проект решения антимонопольной службы о признании факта злоупотребления доминирующим положением3. Прокомментируйте понятия «товар», «товарный рынок», «финансовый рынок», «финансовая услуга», содержащиеся в ст.6 ЗРК «О защите конкуренции».4. Составьте проект искового заявления о признании договора купли- продажи недействительным.

Домашнее задание подготовить сообщение и презентацию «Понятие, виды и субъекты конкуренции и их монополистическая деятельность»Поурочный план №22
Тема: Правовое регулирование качества продукции, работ и услуг 
Цель урока: Правовое регулирование качества продукции, работ и услуг 
Тип урока Теоретическое
Методы обучения Объяснительно-иллюстративный, учебная лекция
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Литература: 1,2/ 1, 3, 5, 7
Вопросы для изложения нового материала:1. Правовое обеспечение качества продукции, работ, услуг2. Правовое регулирование цен и тарифов 
Вопросы для закрепления1. Что такое цена?2. Виды цен?3. Понятие тарифа?4. Виды ответственности за повышение цен?
5. Что такое качество продукции?
Домашнее задание Ст. 7,8 Закона РК «О защите прав потребителей» читать и конспект Поурочный план №23
Тема: : Правовое регулирование качества продукции, работ и услуг 
Цель урока: Научить студентов использовать их теоретические знания и практические навыки в составлении проектов решения антимонопольной службы, составлении исковых заявлений 
Тип урока Практическое
Методы обучения Кейс метод, проектный метод 
Литература: 1,2/1, 3, 5, 7 
Вопросы для закрепления:1. Прокомментируйте нормы права и материалы судебной практики:2. Выполнения контрольно-тестовых заданий.3. Решите задачи
Домашнее задание Подготовить сообщение «Органы стандартизации и сертификации». Подготовить конспект по теме Правовое регулирование качества продукции, работ и услугПоурочный план №24
Тема: Правовое регулирование цен и тарифов
Цель урока: Научить основном способам ценообразования, выявить основные виды ответственности за нарушение дисциплины цен.
Тип урока: Практическое
Методы обучения методы самостоятельной работы, кейс метод 
Литература: 1,2/ 1, 3, 5, 7 
Вопросы для закрепления:1.Дайте понятие цен, систему ценообразования.2.Охарактеризуйте цены регулируемые государством. Регулирование цен предприятий3.Укажите ответственность за нарушение дисциплины цен 
Домашнее задание Повтор конспекта, составление задачПоурочный план №25Тема: Правовое регулирование инвестиционной деятельности
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Цель урока: Научить студентов использовать полученныетеоретические знания при выполнении практической работы; изучить международные организации 
Тип урока Практическое
Методы обучении Исследовательский метод, частично-поисковые 
Литература: 1,2/ 1, 3, 4, 7 
Вопросы для закрепления:1. Дайте понятие и признаки инвестиций2.Охарактеризуйте международно-правовое регулирование иностранных инвестиций3. Назовите международные организации в сфере межгосударственных инвестиционных отношений

Домашнее задание Уч. И.В.Дойников стр. 304 Конспект Поурочный план №26
Тема: Правовое регулирование инвестиционной деятельности
Цель урока: Изучить основные этапы развития инвестиционногозаконодательства
Тип урока Практическое
Методы обучения методы самостоятельной работы, кейс метод 
Литература: 1,2/ 1, 3, 4, 7 
Вопросы для закрепления:1 .Решите задачи2. Выполнения контрольно-тестовых заданий3. Составление документации
Домашнее задание Повтор конспекта, составление задач Поурочный план №27
Тема: Правовое регулирование инвестиционной деятельности 
Цель урока: 11аучить студентов использовать их теоретические знания и практические навыки для составления бизнес плана, описания рынка, в составлении различных документов 
Тип урока Практическое
Методы обучения Проектный метод, Исследовательский метод 
Литература: 1,2/ 1, 3, 4, 7 
Вопросы для закрепления1. Решение задач2. Определите последовательность этапов инвестиционного процесса3. Составьте проект договора инвестирования строительства спортивного объекта между заказчиком и инвестором4. Работа над проектом «Бизнес-плана»
Домашнее задание Составить 3 ситуационные задачиПоурочный план №28Тема: Правовое регулирование расчетов и кредитования
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Цель урока: Научить составлять кредитные договоры, осуществлять расчётные отношения 
Тип урока Практическое
Методы обучения методы самостоятельной работы, кейс метод 
Литература: 1,2/ 1, 3, 4, 7 
Вопросы для закрепления:1. Назовите расчетные отношения в предпринимательстве 2.Охарактеризуйте кредитные договора , 3.Укажите кредитно-финансовые операции в предпринимательскойдеятельности
Домашнее задание Уч. И.В.Дойников стр. 404 письменно ответить на вопросы; Составить таблицу «Способы обеспечения своевременного возвращения кредитов» Поурочный план №29
Тема: Правовое регулирование расчетов и кредитования
Цель урока: научить определять юридические факты, порождающиеправоотношения, изучить структуру правоотношений
Тип урока Практическое
Методы обучения Научить студентов использовать их теоретические знания и практические навыки в составлении проекта договора банковского займа 
Литература: 1,2/ 1, 3, 4, 7 
Вопросы для закрепления1. Решение задач2. Составьте проект договора о предоставлении товарного кредита3. Составьте проект договора микрозайма
4. Работа над проектом «Бизнес-плана»
Домашнее задание Определите последовательность этаповфинансирования Поурочный план №30
Тема: Правовое регулирование расчетов и кредитования
Цель урока: Научить составлять кредитные договоры, договора опредоставлении коммерческого кредита
Тип урока Практическое
Методы обучения методы самостоятельной работы, проектный метод 
Литература: 1,2/ 1, 3, 4, 7 
Вопросы для закрепления:1. Решение задач2. Составьте проект кредитного договора между банком и индивидуальным предпринимателем3. Перечислите элементы договора о предоставлении коммерческого кредита
Домашнее задание Повторить конспект
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Поурочный план №31
Тема: Правовое регулирование расчетов и кредитования 
Цель урока: Научить студентов использовать их теоретические знания и практические навыки в составлении проекта договора банковского займа 
Тип урока Практическое
Методы обучения Проектный метод, Исследовательский метод 
Литература: 1,2/ 1, 3, 4, 7 
Вопросы для закрепления:1 .Контрол ьно-тестовые задания
2. Установите соответствие расчетов и кредитования3. Дайте комментарий норм права
Домашнее задание Составление опорного конспекта. Составление схемы на ведение книги учета, порядок и содержаниеПоурочный план №32
Тема: Правовое регулирование учета и отчетности
Цель урока: 11аучить студентов использовать их теоретические знания и практические навыки в составлении различных документов, выступлении перед аудиторией, проведении дискуссий. Студенты должны научиться планировать расходы на персонал, оборудование, расходы затраченные на реализацию продукции 
Тип урока Практическое
Методы обучения методы самостоятельной работы, проектный метод 
Литература: 1,2/ 1, 3, 4, 7 
Вопросы для закрепления1. Решение задач2. Поставьте в нужной последовательности этапы формирования учетной политики3. Работа над проектом «Бизнес-плана»
Домашнее задание Поставьте в правильной последовательности цифры, расшифровывающие РННПоурочный план №33
Тема: Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 
Цель урока: научить студентов основным правилам валютного регулирования, изучить особенности субъектов 13ЭД 
Тип урока Теоретическое
Методы обучения Проектный метод, Исследовательский метод
Литература: 1,2/ 1, 3, 4, 7
Вопросы для изложения нового материала:1. Понятие внешнеэкономической деятельности2. Субъекты внешнеэкономической деятельности3. Валютное регулирование ВЭД 
Вопросы для закрепления:Выполнения контрольно-тестовых заданий
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Домашнее задание: Особенности таможенного регулирования ВЭД Поурочный план №34
Тема: Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 
Цель урока: научить студентов использовать их теоретические знания и практические навыки в составлении различных документов, решение задач
Тип урока Практическое
Методы обучения Кейс метод, проектный метод 
Литература: 1,2/ 1, 3, 4, 7 
Вопросы для закрепления:1. Решение задач
2. Комментарий юридической практики3. Выполнение контрольно-тестовых заданий
Домашнее задание: Уч. И.В.Дойников стр. 305 письменно ответить на вопросы Поурочный план №35
Тема: Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 
Цель урока: научить студентов разрабатывать коммерческие предложения, составлять проекты внешнеэкономических контрактов 
Тип урока Практическое
Методы обучения Проектный метод, Исследовательский метод 
Литература: Предпринимательский кодекс РК, схемы 
Вопросы для закрепления:1. Решение задач2. Разработайте коммерческое предложение для потенциального иностранного партнера3. Основываясь на анализе судебной практики, укажите на типичные ошибки, допускаемые при заключении внешнеэкономических контрактов
4. Установите соответствие между следующими понятиями 
Домашнее задание: Особенности таможенного регулирования В ЭДПоурочный план №36
Тема: Бизнес-план -  основа предпринимательской деятельности
Цель урока: Научить студентов использовать их теоретические знания ипрактические навыки в составлении различных документов, научитьстудентов разрабатывать бизнес-план: потребности в финансировании,рассчитать эффективность проекта; затраты, которые необходимы дляреализации проекта
Тип урока Практическое
Методы обучения проектный метод
Литература: 1Д7 1, 3, 4, 7
Вопросы для закрепления:1. Заполнение таблиц «Общие инвестиционные затраты по проекту»
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2. Рассчитать эффективность проекта на 6 месяцев3. Установить соответствие эффективности проекта
Домашнее задание: Составить презентацию бизнес-плана и подготовиться к защите Поурочный план №37Тема: Бизнес-план -  основа предпринимательской деятельности Цель урока: научить студентов использовать их теоретические знания и практические навыки в составлении бизнес-планов, выступлении перед аудиторией, проведении дискуссий. Студенты должны научиться воспринимать ситуации потенциальных споров с точки зрения различных участников спора и уметь обосновывать свою правовую позицию.
Тип урока Практическое
Методы обучении Проектный метод, Исследовательский метод 
Литература: 1,2/ 1, 3, 4, 7 
Вопросы для закрепления:1. Актуализация опорных знаний2. Защита проектов3. Составление документов
Домашнее задание Установите соответствие между способами защиты и действиями предпринимателя
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Нормативно-правовые акты1. Кодекс Республики Казахстан от 29.10.2015 года № 375-5 «Предпринимательский кодекс РК» (с изменениями и дополнениями от 26.07.2016г).2. Закон Республики Казахстан от 07.03.2014 № 176-5 «О реабилитации и банкротстве» от 07.04.95, № 2173 (с изменениями и дополнениями от 08.04.2016г).3. Закон «О защите и поддержке частного предпринимательства». От 04.07. 1992 г, утратил силу - Законом РК от 31 января 2006 года4. Закон РК «О защите прав потребителей» с изменениями и дополнениями от 13.06.2018 г).5. Закон Республики Казахстан от 1.03.2011 года № 413-4 «О государственном имуществе» (с изменениями и дополнениями от 09.04.2016г).6. Закон Республики Казахстан от 16.01.2001 года№ 142-2 «О некоммерческих организациях» (с изменениями и дополнениями от 08.04.2016г).
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Основная литература1. Гражданский Кодекс РК от 30.11.94г.часть 1. №32 ст.330.2. Гражданское право. Часть I. Учебник/Под. Ред. Е .А . Суханова. М .,2012 г.;с.3243. Сахипова Л. Правовое регулирование деятельности А О  // Предприниматель и право.2014. № 21-22 - с .19-224. Дойников И.В. Предпринимательское право: Учебное пособие для ВУЗов. - М :  ПРИОР,2015. - 448 с.
Дополнительная литература5. Балкенов М.Т. Банкротство: понятие и субъекты. Научные труды “ Адилет” , 2013г. - 12 с., 13 с.6. Лобков А .Х . Банкротство и ликвидация предприятия должника.11аучные труды “Адилет” . 2014г. - 30 с.7. Малый и средний бизнес: законодательство Республики Казахстан: в 4 частях./ Под общ.ред. Г.И.Тулеугалиева.- Алматы: Данекер,2014- 277 с.8. Валюженич Л. В. Значение банкротства для предприятий и экономики. Предприниматель и право. -2014г. -№ 22. - 9 с.9. Предпринимательство в Республике Казахстан:.- Алматы: Юрист,2015,- 272 с.

Вопросы для подготовки к зачету1. Экономическая деятельность как предмет предпринимательского права.2. Предпринимательское право как отрасль права и учебная дисциплина.3. Соотношение предпринимательского права и гражданского права.4. Предпринимательские правоотношения.5. Понятие предпринимательского права.6. Законодательство в сфере предпринимательской деятельности.7. Действие законодательства в сфере предпринимательской деятельности.8. Основные источники торгового права зарубежных стран.9. Понятие и признаки субъектов предпринимательского права.10. Виды и классификация субъектов предпринимательского права.11. Предприятие как основной субъект предпринимательского права.12. Предприятие как экономическое и юридическое понятие.13. Индивидуальные предприниматели.14. Коллективные предприниматели.15. Понятие торговой и коммерческой сделок и их значение для определения понятия коммерсанта.16. Хозяйственные товарищества.17. Производственные кооперативы.18. Потребительские кооперативы.
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19. Государство и его органы как субъект предпринимательского права.20. Понятие и состав государственной казны.21. Совместная предпринимательская деятельность и ее юридические формы.22. Производственно-хозяйственные комплексы и объединения юридических лиц.23. Право собственности как основа предпринимательской деятельности.24. Понятие и виды имущества, правовой режим его отдельных видов.25. Понятие и правовое регулирование несостоятельности (банкротства).26. Особенности банкротства отдельных видов субъектов.27. Неправомерные действия в процессе банкротства и ответственность за их совершение.28. Государственная программа приватизации государственного имущества.29. Понятие национализации имущества.30. Понятие предпринимательской сделки.31. Соотношение государственно-правового договора и предпринимательского договора.32. Заключение, изменение и расторжение предпринимательских договоров.33. Система предпринимательских договоров.34. Коммерческое посредничество (маклеры, куртье, брокеры).35. Предпринимательство, осуществленное коммерческими агентами.36. Понятие и функции юридической ответственности в сфере экономической деятельности.37. Причины правонарушений в сфере экономической деятельности.38. Понятие и состав правонарушения и преступления в сфере экономической деятельности.39. Виды юридической ответственности за правонарушения в сфере экономической деятельности.40. Понятие и форма недобросовестной конкуренции.41. Ответственность за нарушения антимонопольного законодательства.42. Ответственность за ненадлежащую рекламу.43. Ответственность за нарушения законодательства РК о приватизации.44. Понятие и правовые формы управления качеством продукции, работ и услуг.45. Понятие и правовое регулирование сертификации.46. Государственные органы, осуществляющие регулирование качества продукции, работ и услуг.47. Ответственность за нарушения законодательства о качестве продукции, работ и услуг.
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48. Понятие цены как экономической и юридической категории.49. Виды цен и тарифов.50. Регулирование цен на товары (работ, услуг) для государственных нужд.51. Ответственность в сфере ценообразования.52. Понятие и виды инвестиций.53. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности.54. Правовое регулирование иностранных инвестиций./ 55. Правовое регулирование расчетов между субъектамипредпринимательской деятельности.56. Порядок осуществления безналичных расчетов.57. Правовое регулирование оценочной деятельности.58. Понятие и правовое значение бухгалтерского учета.59. Правовые основы формирования и представления статистической отчетности.60. Понятие и правовое регулирование аудиторской деятельности.
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