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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины: понимание основных теоретических положений современной 

теории государственно-правового регулирования коммерческой деятельности в 

Российской Федерации; предоставление студентам структурированного знания сущности 

и особенностей регулирования отношений, возникающих в торговой деятельности;  

изучение особенностей правового регулирования в торговой деятельности, действующих 

на территории РФ; корпоративных правоотношений; проблем законодательного 

обеспечения торговой деятельности; формирование  навыков  работы  с  действующими  

нормативно  - правовыми документами, регулирующими отношения в сфере торговли. 

 

Задачи дисциплины: 

- изучить основные государственно-правовые понятия и категории на базе 

нормативно-правовых актах, а также основной и дополнительно рекомендованной 

литературы, посвященной основным вопросам коммерческой деятельности, правовых 

аспектов деятельности, ответственности за нарушения норм регулирования в торговом 

обороте организаций торговли и питания;    

- формирование у студентов навыков решения проблем, связанных с созданием, 

организацией и деятельностью предприятий торговли и питания;  

- развитие логического мышления и аргументированного обоснования своей 

позиции по различным правовым вопросам, возникающим в процессе деятельности 

предприятий торговли и питания. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

освоить компетенции: 

Код и наименование профессиональной 

компетенции 
Код и наименование индикатора достижения про-

фессиональной компетенции 

ПК-1. Способен принимать 

обоснованные решения на основе 

действующей нормативной базы в 

индустрии питания 

 

ИД 1-ПК-1.  

Знает действующую нормативно-

правовую базу в области деятельности 

предприятия питания. 

ИД 2-ПК-1.  

Умеет принимать обоснованные решения, 

на основе действующей нормативной базы 

в индустрии питания, при контроле за вы-

полнением сотрудниками стандартов об-

служивания и обеспечением качества про-

дукции и услуг. 

 

 

Знать:   
- основные нормативные правовые акты применительно к сфере профессиональной 

деятельности;  

Уметь:  
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

-  использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности;  

- применять на практике полученные знания в области правового обеспечения 
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профессиональной деятельности;  

- профессионально анализировать явления и процессы государственно-правового 

характера;  

-  выражать и аргументировать личную позицию;  

Владеть: 

- навыками толкования и реализации норм права, составления правовых документов.  

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина относится к блоку дисциплин, формируемых образовательной органи-

зацией, дисциплина по выбору, изучается в соответствии с учебным планом направления. 

для очной/заочной формы обучения в 7 и 6 семестрах соответственно.  

           Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах и практиках:  

Технология продукции общественного питания; Организация производства и 

обслуживания на предприятиях общественного питания; Социология труда и управление 

персоналом; Поведение потребителя, Охрана труда и др. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: Продвижение и конкурентоспособность предприятия питания, для 

выполнения выпускаемых квалификационных работ и дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

4. Объем дисциплины (модуля)  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы, Очная форма Заочная форма 

Семестр   

7 6 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 28 10 

Лекции 14 6 

Практические занятия 14 4 

Лабораторные занятия - - 

Практическая подготовка - - 

ИКР 0,25 0,25 

Самостоятельная работа в часах: 79,75 34+59,75+4 

Форма промежуточной аттестации зачет зачет 

 

  

              4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

 

Виды учебных занятий Очная форма Заочная форма 

Семестр 

7 6 

Лекции 14 6 

Практические занятия 14 4 

Лабораторные занятий - - 

Консультации - - 

Зачет/зачеты 0,25 0,25 

Экзамен/экзамены - - 

Курсовые работы - - 

Курсовые проекты - - 
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Контрольные работы - - 

Всего 28,25 10,25 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 

указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела, темы Всего 

час  

Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа Лекц. 

 

Практ. Лаб. 

 Семестр 7 (очная форма) 

1 

Правовое регулирование торго-

вой  деятельности как учебная 

дисциплина. 

8,5 0,5 1 - 7 

2 

Порядок создания и прекращения 

деятельности предприятия 

торговли и питания 

11,5 1,5 1 - 9 

3 

Ресторанный бизнес – как сфера 

предпринимательства. Правовое 

обеспечение ресторанной дея-

тельности. 

13 2 2 - 9 

4 

Правовые основы организации 

трудовой деятельности в пред-

приятиях торговли и обществен-

ного питания.  

13 2 2 - 9 

5 
Договор в системе хозяйственных 

связей. 

13 2 2 - 9 

6 

Правовая основа договорной ра-

боты  в  системе хозяйственных 

связей предприятий торговли и 

питания. 

13 2 2 - 9 

7 

Общая характеристика правовой  

защиты коммерческой торговой и 

ресторанной деятельности. 

13 2 2 - 9 

8 

Административная и уголовная  

ответственность за 

правонарушения в процессе 

реализации предпринимательской 

деятельности.  

13 2 2 - 9 

 Подготовка к зачету 9,75    9,75 

 Итого за семестр 107,75 14 14 - 79,75 

 ИКР 0,25     

 Всего 108     

Семестр 6  (заочная форма) 

1 

Правовое регулирование торго-

вой  деятельности как учебная 

дисциплина. 

10 - - - 10 

2 

Порядок создания и прекращения 

деятельности предприятия 

торговли и питания 

14 2 - - 12 

3 Ресторанный бизнес – как сфера 12 - - - 12 
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предпринимательства. Правовое 

обеспечение ресторанной дея-

тельности. 

4 

Правовые основы организации 

трудовой деятельности в пред-

приятиях торговли и обществен-

ного питания.  

12 - - - 12 

5 
Договор в системе хозяйственных 

связей. 

12 - - - 12 

6 

Правовая основа договорной ра-

боты  в  системе хозяйственных 

связей предприятий торговли и 

питания. 

12 - - - 12 

7 

Общая характеристика правовой  

защиты коммерческой торговой и 

ресторанной деятельности. 

16 2 2 - 12 

8 

Административная и уголовная  

ответственность за 

правонарушения в процессе 

реализации предпринимательской 

деятельности.  

15,75 2 2 - 11,75 

 Итого за семестр 103,75 6 4  93,75 

 Подготовка к зачету 4    4 

 ИКР 0,25     

 Всего 108     

 

5.2. Содержание: 

 

ТЕМА 1 - Правовое регулирование торговой деятельности как учебная дисциплина 
Правовое регулирование торговой деятельности -  учебная дисциплина в системе 

подготовки экономически грамотных кадров.  Понятие учебной дисциплины, отличия 

учебных дисциплин от отраслей науки.  Правовое регулирование коммерческой деятель-

ности -  предмет изучения дисциплины.  Понятие и сущность торговли как одного из ви-

дов предпринимательства.  Понятие торгового оборота.  Соотношение правового регули-

рования коммерческой деятельности с другими отраслями права, в том числе предприни-

мательского, административного, уголовного, гражданско-процессуального права.  Значе-

ние гражданского права как основной отрасли, регулирующей имущественные и тесно 

связанные с ними неимущественные отношения в торговой деятельности субъектов тор-

гового оборота.  

ТЕМА 2 - Порядок создания и прекращения деятельности предприятий торговли и 

питания. 

Порядок создания коммерческих организаций.  Особенности регистрации юриди-

ческих лиц. Особенности создания, регистрации и осуществления коммерческих операций 

организациями с участием иностранных инвестиций.  Участие иностранных юридических 

лиц, их филиалов, представительств и иностранных граждан во внутреннем торговом обо-

роте.  Порядок прекращения деятельности организаций. Несостоятельность (банкротство) 

торговых организаций. 

 

ТЕМА 3 - Ресторанный бизнес – как сфера предпринимательства. Правовое обеспе-

чение ресторанной деятельности. 
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Сущность ресторанного бизнеса и его особенности. Виды предприятий ресторан-

ного бизнеса. Критерии организации ресторанного бизнеса. Источники правового обеспе-

чения ресторанной деятельности. Конституционные основы правового обеспечения ре-

сторанной деятельности. Нормативно-правовые акты в правовом обеспечении ресторан-

ной деятельности.  Налог: понятие и сущность. Объекты и субъекты налогообложения. 

Налоговая система Российской Федерации. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Упрощённая система налогообложения.  Особенности налогообложения в ресторанной 

деятельности.  Доходы от реализации товаров или услуг общественного питания. Сани-

тарно - эпидемиологическая безопасность в ресторанной деятельности: понятие и сущ-

ность. Нормативно -правовые акты, обеспечивающие санитарно - эпидемиологическую 

безопасность в ресторанной деятельности. Санитарно - эпидемиологические требования к 

предприятиям общественного питания. Санитарные требования, предъявляемые к персо-

налу ресторана. Юридическая ответственность персонала ресторана за нарушение сани-

тарно - эпидемиологических требований. Общие положения законодательства Российской 

Федерации о защите прав потребителей.  

ТЕМА 4 - Правовые основы организации трудовой деятельности в предприятиях 

торговли и общественного питания.  

Трудовой кодекс РФ, локальные правовые акты, общие и специальные нормы тру-

дового законодательства. Понятие трудового договора (контракта). Документы, необхо-

димые при заключении трудового договора (контракта) фактический допуск к работе: 

правовые последствия, дискриминация при приёме на работу и её отличие от ограничи-

тельных мер для некоторых категорий работников, порядок установления испытательного 

срока, результаты испытаний. Перевод на другую работу.  Существенное изменение усло-

вий труда.  Условия перевода на другую работу, в другую местность, временный перевод 

на другую работу, отличие перевода от перемещения работника, существенное изменение 

условий труда.  

Основания прекращения трудового договора.  Общие основания прекращения тру-

дового договора, расторжение трудового договора по инициативе сторон и органов, не  

являющихся участниками трудовых правоотношений, основание расторжения трудового 

договора для отдельных категорий работников.  Процедура увольнения в зависимости от 

причины расторжения трудового договора. Расторжение трудового договора по инициа-

тиве работника (ст.80 ТК РФ).  Расторжение трудового договора по инициативе админи-

страции.  Основания увольнения, понятие «систематическое нарушение трудовой дисци-

плины», прогул, состояние алкогольного, наркотического или токсического опьянения, 

особенности увольнения работников по ст.  81 ТК РФ, дополнительные основания для 

увольнения некоторых категорий работников.  

ТЕМА 5 - Договор в системе хозяйственных связей 

Договор - правовая форма хозяйственных связей. Понятие и свобода договора в 

условиях рыночных отношений, классификация договоров.  Организация работы по за-

ключению договоров, пути совершенствования этой работы.  Преддоговорные контакты.  

Проведение переговоров.  Оформление соглашений об урегулировании разногласий.  Ар-

битражная оговорка.  Учет исполнения договоров с использованием компьютерных тех-

нологий.  Управление договорной работой в организациях.  

Критерии эффективности договорной работы 

ТЕМА 6 - Правовая основа договорной работы в системе хозяйственных связей 

предприятий торговли и питания. 

Основной вид торговых договоров - договор купли-продажи. Понятие договора 

купли-продажи, его значение в торговом обороте и коммерческой деятельности его участ-

ников. Отдельные виды договора купли-продажи -  розничная купля-продажа, поставка 

товаров, контрактация.  Договор поставки, понятие, отличие от договора розничной куп-

ли-продажи, стороны договора. Содержание договора поставки.  Условия договора.  Осо-

бенности договора поставки товаров для государственных нужд и его правовое регулиро-
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вание.  Значение договора для участников коммерческой деятельности, и влияние его на 

их финансово-хозяйственную деятельность.  

Договор контрактации -  правовая форма закупок сельскохозяйственной продук-

ции, его понятие, особенности.  Правовое регулирование порядка заключения и исполне-

ния договоров контрактации сельскохозяйственной продукции. Содержание договора 

контрактации. 

ТЕМА 7 - Общая характеристика правовой защиты коммерческой торговой и ресто-

ранной деятельности. 

Правовая защита интересов субъектов коммерческой деятельности и их взаимоот-

ношения с органами государственной власти и управления.  Имущественные и неимуще-

ственные интересы и права предпринимателя как объект правовой охраны.  

 Способы и механизмы защиты прав.  Конституционная и судебная защита.  Внесу-

дебный порядок защиты.   

Роль прокурорского надзора в обеспечении защиты предпринимателей. 

ТЕМА 8 - Административная и уголовная ответственность за правонарушения в              

процессе реализации предпринимательской деятельности 

Законодательство об административной ответственности. Виды административных 

правонарушений в сфере коммерческой деятельности. Административные санкции и по-

рядок их наложения.  

Экономические санкции в сфере торгового оборота, органы, применяющие их, по-

рядок применения экономических санкций.  

Основные виды преступлений в сфере экономической деятельности.  

Меры предупреждения правонарушений в сфере экономической деятельности. 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
№ 

п/п 
Раздел (тема)  

дисциплины 

Задание Часы 

 

Методические 

рекомендации по 

выполнению задания 

Форма контроля 

Семестр 7 (очная форма) 

1. Правовое регулиро-

вание торговой  де-

ятельности как 

учебная дисципли-

на. 

Дайте ответы на 

вопросы: 

1.  Отличия данной 

учебной дисциплины от 

других отраслей науки.  

2.  Понятие торгового 

оборота.  

3.  Соотношение 

правового 

регулирования торговой 

деятельности с другими 

отраслями  

права.  

4.  Значение 

гражданского права как 

основной отрасли 

права. 

7 При выполнении 

самостоятельной 

работы следует изучить 

нормативные 

источники и основную 

научную литературу по 

теме, 

законспектировать 

основные положения.  

Опрос, 

эссе, 

тест, 

зачет 
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2. Порядок создания и 

прекращения 

деятельности 

предприятия 

торговли и питания 

 

Дайте ответы на 

вопросы: 

1. Каков порядок 

образования торговых 

предприятий.  

2.Какой порядок   

государственной 

регистрации 

предприятий: 

особенности.  

3. Какой 

порядок ликвидации 

юридических лиц.  

5. Порядок 

реорганизации 

юридических лиц, 

виды. 

6. Несостоятельность 

(банкротство) 

торговых организаций 

9 При выполнении 

самостоятельной 

работы следует изучить 

основную научную 

литературу по теме, 

рассмотреть и 

законспектировать 

основные положения.  

 

Опрос, 

тест, 

зачет 

3. Ресторанный биз-

нес – как сфера 

предприниматель-

ства. Правовое 

обеспечение ресто-

ранной деятельно-

сти. 

Дайте ответы на 

вопросы: 

1. Виды 

предприятий 

ресторанного 

бизнеса. 

2.  Источники 

правового 

обеспечения 

ресторанной 

деятельности. 

3.  Как осуществляется 

налогообложение в 

ресторанной 

деятельности? 

9 При выполнении 

самостоятельной 

работы следует изучить 

основную научную 

литературу по теме, 

рассмотреть и 

законспектировать 

основные положения.  

Изучить судебную 

практику по теме. 

Опрос, 

тест, 

зачет 

 

4. Правовые основы 

организации трудо-

вой деятельности в 

предприятиях тор-

говли и обществен-

ного питания.  

Дайте ответы на 

вопросы: 

1.Какими нормативно-

правовыми актами 

регулируется  

трудовая деятельность 

в предприятиях 

торговли и 

общественного 

9 При выполнении 

самостоятельной 

работы следует изучить 

основную научную 

литературу по теме, 

рассмотреть и 

законспектировать 

основные положения.  

Опрос, 

тест, 

зачет 
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питания. 

2. Какие документы, 

необходимы при 

заключении трудового  

договора. 

3.  Какие основания  

прекращения  

трудового  договора. 

5. Договор в системе 

хозяйственных 

связей. 

Дайте ответы на 

вопросы: 

1.Дайте определение 

гражданско-

правового договора.  

2. Укажите принципы 

на которых заключа-

ются договоры.  

3. Какие типы догово-

ров применяются в 

хозяйственной дея-

тельности.  

4. Каков порядок за-

ключения хозяйствен-

ных договоров.  

9 При выполнении 

самостоятельной 

работы следует изучить 

основную научную 

литературу по теме, 

рассмотреть и 

законспектировать 

основные положения.  

Опрос, 

тест, 

зачет 

6. Правовая основа 

договорной работы  

в  системе хозяй-

ственных связей 

предприятий тор-

говли и питания. 

Дайте ответы на 

вопросы: 

1. Общие  положения:  

о  договоре  купли-

продажи. 

2. Порядок  

предъявления  и  

рассмотрения  

претензий  и  исков,  

вытекающих  из  

коммерческих 

договоров и договора 

розничной купли-

продажи. 

3.Права и обязанности 

продавца и покупателя 

по договору розничной 

купли-продажи  

при различных формах 

торгового 

обслуживания 

9 При выполнении 

самостоятельной 

работы следует изучить 

нормативные 

источники и основную 

научную литературу по 

теме, 

законспектировать 

основные положения.  

Опрос, 

тест, 

зачет 

7. Общая 

характеристика 

правовой  защиты 

коммерческой 

торговой и 

ресторанной 

деятельности. 

Дайте ответы на 

вопросы: 

1.Назовите способы 

защиты прав и 

интересов субъектов 

хозяйственной 

деятельности.  

2. Каков порядок 

рассмотрение 

хозяйственных споров 

арбитражными судами.  

3. Система 

9 При выполнении 

самостоятельной 

работы следует изучить 

основную научную 

литературу по теме, 

рассмотреть и 

законспектировать 

основные положения.  

Изучить судебную 

практику по теме. 

Опрос, 

доклад, 

тест, 

зачет 
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арбитражных судов 

РФ.  

8. Административная 

и уголовная  

ответственность за 

правонарушения в 

процессе 

реализации 

предпринимательск

ой деятельности.  

Дайте ответы на 

вопросы: 

1.Понятие 

юридической 

ответственности.  

2.  Гражданско-

правовая  

ответственность  

предпринимателя. 

3. Порядок наложения 

административных 

взысканий. 

4.Дисциплинарная и  

материальная  

ответственность  

должностных  лиц  

хозяйствующего  

субъекта. 

5. Уголовная 

ответственность 

предпринимателей за 

экономические 

преступления. 

9 При выполнении 

самостоятельной 

работы следует изучить 

основную научную 

литературу по теме, 

рассмотреть и 

законспектировать 

основные положения. 

основную научную 

литературу по теме, 

судебную практику, 

составить план 

реферата и раскрыть 

основные вопросы по 

выбранной теме. 

Изучить судебную 

практику по теме. 

Опрос, 

доклад, 

тест, 

зачет 

 Подготовка к зачету Вопросы к зачету 9,75  зачет 

 Итого за семестр  79,75   

Семестр  6  (заочная форма) 

1. Правовое регулиро-

вание торговой  де-

ятельности как 

учебная дисципли-

на. 

Дайте ответы на 

вопросы: 

1.  Отличия данной 

учебной дисциплины от 

других отраслей науки.  

2.  Понятие торгового 

оборота.  

3.  Соотношение 

правового 

регулирования торговой 

деятельности с другими 

отраслями  

права.  

4.  Значение 

гражданского права как 

основной отрасли 

права. 

10 При выполнении 

самостоятельной 

работы следует изучить 

нормативные 

источники и основную 

научную литературу по 

теме, 

законспектировать 

основные положения.  

Опрос, 

эссе, 

тест, 

зачет 

2. Порядок создания и 

прекращения 

деятельности 

предприятия 

торговли и питания 

 

Дайте ответы на 

вопросы: 

1. Каков порядок 

образования торговых 

предприятий.  

2.Какой порядок   

государственной 

регистрации 

предприятий: 

особенности.  

12 При выполнении 

самостоятельной 

работы следует изучить 

основную научную 

литературу по теме, 

рассмотреть и 

законспектировать 

основные положения.  

 

Опрос, 

тест, 

зачет 
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3. Какой 

порядок ликвидации 

юридических лиц.  

5. Порядок 

реорганизации 

юридических лиц, 

виды. 

6. Несостоятельность 

(банкротство) 

торговых организаций 

3. Ресторанный биз-

нес – как сфера 

предприниматель-

ства. Правовое 

обеспечение ресто-

ранной деятельно-

сти. 

Дайте ответы на 

вопросы: 

4. Виды 

предприятий 

ресторанного 

бизнеса. 

5.  Источники 

правового 

обеспечения 

ресторанной 

деятельности. 

6.  Как осуществляется 

налогообложение в 

ресторанной 

деятельности? 

12 При выполнении 

самостоятельной 

работы следует изучить 

основную научную 

литературу по теме, 

рассмотреть и 

законспектировать 

основные положения.  

Изучить судебную 

практику по теме. 

Опрос, 

тест, 

зачет 

 

4. Правовые основы 

организации трудо-

вой деятельности в 

предприятиях тор-

говли и обществен-

ного питания.  

Дайте ответы на 

вопросы: 

1.Какими нормативно-

правовыми актами 

регулируется  

трудовая деятельность 

в предприятиях 

торговли и 

общественного 

питания. 

2. Какие документы, 

необходимы при 

заключении трудового  

договора. 

3.  Какие основания  

прекращения  

трудового  договора. 

12 При выполнении 

самостоятельной 

работы следует изучить 

основную научную 

литературу по теме, 

рассмотреть и 

законспектировать 

основные положения.  

Опрос, 

тест, 

зачет 

5. Договор в системе 

хозяйственных 

связей. 

Дайте ответы на 

вопросы: 

1.Дайте определение 

гражданско-

правового договора.  

2. Укажите принципы 

на которых заключа-

ются договоры.  

3. Какие типы догово-

ров применяются в 

хозяйственной дея-

тельности.  

4. Каков порядок за-

ключения хозяйствен-

12 При выполнении 

самостоятельной 

работы следует изучить 

основную научную 

литературу по теме, 

рассмотреть и 

законспектировать 

основные положения.  

Опрос, 

тест, 

зачет 
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ных договоров.  

6. Правовая основа 

договорной работы  

в  системе хозяй-

ственных связей 

предприятий тор-

говли и питания. 

Дайте ответы на 

вопросы: 

1. Общие  положения:  

о  договоре  купли-

продажи. 

2. Порядок  

предъявления  и  

рассмотрения  

претензий  и  исков,  

вытекающих  из  

коммерческих 

договоров и договора 

розничной купли-

продажи. 

3.Права и обязанности 

продавца и покупателя 

по договору розничной 

купли-продажи  

при различных формах 

торгового 

обслуживания 

12 При выполнении 

самостоятельной 

работы следует изучить 

нормативные 

источники и основную 

научную литературу по 

теме, 

законспектировать 

основные положения.  

Опрос, 

тест, 

зачет 

7. Общая 

характеристика 

правовой  защиты 

коммерческой 

торговой и 

ресторанной 

деятельности. 

Дайте ответы на 

вопросы: 

1.Назовите способы 

защиты прав и 

интересов субъектов 

хозяйственной 

деятельности.  

2. Каков порядок 

рассмотрение 

хозяйственных споров 

арбитражными судами.  

3. Система 

арбитражных судов 

РФ.  

12 При выполнении 

самостоятельной 

работы следует изучить 

основную научную 

литературу по теме, 

рассмотреть и 

законспектировать 

основные положения.  

Изучить судебную 

практику по теме. 

Опрос, 

доклад, 

тест, 

зачет 

8. Административная 

и уголовная  

ответственность за 

правонарушения в 

процессе 

реализации 

предпринимательск

ой деятельности.  

Дайте ответы на 

вопросы: 

1.Понятие 

юридической 

ответственности.  

2.  Гражданско-

правовая  

ответственность  

предпринимателя. 

3. Порядок наложения 

административных 

взысканий. 

4.Дисциплинарная и  

материальная  

ответственность  

должностных  лиц  

хозяйствующего  

субъекта. 

5. Уголовная 

ответственность 

11,75 При выполнении 

самостоятельной 

работы следует изучить 

основную научную 

литературу по теме, 

рассмотреть и 

законспектировать 

основные положения. 

основную научную 

литературу по теме, 

судебную практику, 

составить план 

реферата и раскрыть 

основные вопросы по 

выбранной теме. 

Изучить судебную 

практику по теме. 

Опрос, 

доклад, 

тест, 

зачет 
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предпринимателей за 

экономические 

преступления. 

 Итого за семестр  93,75   

 Подготовка к зачету Вопросы к зачету 4  зачет 

      

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий  

 

Раздел дисциплины Вопросы и задания 

ТЕМА-1 - Правовое регулирование в 

торговой деятельности как учебная 

дисциплина 

1. Понятие учебной дисциплины «Право-

вое регулирование в торговой деятель-

ности»: предмет и метод.  

2.  Отличия данной учебной дисциплины 

от других отраслей науки.  

3.  Понятие торгового оборота.  

4.  Соотношение правового регулирования 

торговой деятельности с другими от-

раслями права.  

5.  Значение гражданского права как ос-

новной отрасли права.  

1.Проанализируйте соотношение гражданского 

и торгового оборота. Сделайте выводы.  

2.  Проанализируйте соотношение правового 

регулирования торговой деятельности с други-

ми отраслями права. Сделайте выводы.  

3.  Используя материалы научно-практических 

и периодических изданий, сети Интернет, изу-

чите примеры успешного и неэффективного 

осуществления торговой деятельности измене-

ний и нововведений в отечественной и зару-

бежной практике.  Проанализируйте причины 

успеха и неудач, сделайте выводы. 

 

ТЕМА-2 - Порядок создания и прекра-

щения деятельности предприятий тор-

говли и питания. 

1. Порядок создания коммерческих орга-

низаций.   

2. Особенности регистрации юридических 

лиц. Особенности создания, регистра-

ции и осуществления коммерческих 

операций организациями с участием 

иностранных инвестиций.   

3. Участие иностранных юридических 

лиц, их филиалов, представительств и 

иностранных граждан во внутреннем 

торговом обороте.   

4. Порядок прекращения деятельности ор-

ганизаций.  

5. Несостоятельность (банкротство) тор-

говых организаций. 

1. Проанализируйте законодательство, регу-

лирующее правовой статус российских 

субъектов торговой деятельности. Сделайте 

выводы.  

2. По каким основаниям можно классифици-

ровать субъектов торговой деятельности  

3. Какой порядок прекращения деятельности 

предприятий торговли и питания. 

4. Особенности создания и деятельности орга-

низаций с иностранными инвестициями.  

5. Государственная регистрация торговой дея-

тельности: правовое значение.  

6. Законодательство о банкротстве: Правовые 

институты, обслуживающие банкротство.  

7. Государственный контроль (надзор) за осу-

ществлением отдельных видов хозяйствен-

ной деятельности.  

8. Организационно-правовые  формы  субъек-

тов  хозяйственной  деятельности: хозяй-

ственные товарищества и общества. 

ТЕМА-3 - Ресторанный бизнес – как 

сфера предпринимательства. Правовое 

обеспечение ресторанной деятельности. 

1. Сущность ресторанного бизнеса и его 

особенности. Виды предприятий ресто-

ранного бизнеса. Критерии организации 

ресторанного бизнеса.  

2. Источники правового обеспечения ре-

1. Виды предприятий ресторанного бизнеса. 

2.  Конституционные основы правового обес-

печения ресторанной деятельности. 

3.  Нормативно-правовые акты в правовом 

обеспечении ресторанной деятельности.   

4. Закон РФ «О защите прав потребителей» и 

порядок его применения. 
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сторанной деятельности. Конституци-

онные основы правового обеспечения 

ресторанной деятельности. Норматив-

но-правовые акты в правовом обеспе-

чении ресторанной деятельности.   

3. Налог: понятие и сущность. Объекты и 

субъекты налогообложения. Налоговая 

система Российской Федерации. Права 

и обязанности налогоплательщиков. 

Упрощённая система налогообложения.  

Особенности налогообложения в ресто-

ранной деятельности.  Доходы от реа-

лизации товаров или услуг обществен-

ного питания.  

4. Санитарно - эпидемиологическая без-

опасность в ресторанной деятельности: 

понятие и сущность. Нормативно -

правовые акты, обеспечивающие сани-

тарно - эпидемиологическую безопас-

ность в ресторанной деятельности. Са-

нитарно - эпидемиологические требо-

вания к предприятиям общественного 

питания. Санитарные требования, 

предъявляемые к персоналу ресторана.  

5. Юридическая ответственность персона-

ла ресторана за нарушение санитарно - 

эпидемиологических требований.  

6. Общие положения законодательства 

Российской Федерации о защите прав 

потребителей.  

ТЕМА-4 - Правовые основы организа-

ции трудовой деятельности в предприя-

тиях торговли и общественного пита-

ния.  

1. Трудовой кодекс РФ, локальные право-

вые акты, общие и специальные нормы 

трудового законодательства. Понятие 

трудового договора (контракта). Доку-

менты, необходимые при заключении 

трудового договора (контракта), факти-

ческий допуск к работе: правовые по-

следствия, дискриминация при приёме 

на работу и её отличие от ограничи-

тельных мер для некоторых категорий 

работников, порядок установления ис-

пытательного срока, результаты испы-

таний. Перевод на другую работу.  Су-

щественное изменение условий труда.  

Условия перевода на другую работу, в 

другую местность, временный перевод 

на другую работу, отличие перевода от 

перемещения работника, существенное 

1. Нормативно-правовые акты, регулирующие 

трудовые правоотношения в РФ. 

2. Порядок приема на работу. 

3. Основания увольнения по инициативе ра-

ботника. 

4. Основания увольнения по инициативе рабо-

тодателя. 

5. Способы защиты трудовых прав. 
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изменение условий труда.  

2. Основания прекращения трудового до-

говора.   

3. Процедура увольнения в зависимости 

от причины расторжения трудового до-

говора.  

4. Расторжение трудового договора по 

инициативе работника (ст.80 ТК РФ).   

5. Расторжение трудового договора по 

инициативе администрации.   

6. Основания увольнения, понятие «си-

стематическое нарушение трудовой 

дисциплины», прогул, состояние алко-

гольного, наркотического или токсиче-

ского опьянения, особенности увольне-

ния работников по ст.  81 ТК РФ, до-

полнительные основания для увольне-

ния некоторых категорий работников.  

7. Судебная защита трудовых прав. 

ТЕМА-5 – Договор в системе 

хозяйственных связей. 

1. Дайте определение гражданско-

правового договора.  

2. Укажите принципы на которых заклю-

чаются договоры.  

3. Какие типы договоров применяются в 

хозяйственной деятельности.  

4. Каков порядок заключения хозяйствен-

ных договоров.  

5. Изменение хозяйственного договора.  

6. Порядок расторжения хозяйственного 

договора  

1. Коммерческий договор: актуальность заклю-

чения в современных условиях.  

2. Договор купли-продажи и его виды: сравни-

тельный анализ.  

3. Критерии эффективности договорной рабо-

ты.  

4. Учет исполнения договоров с 

использованием компьютерных технологий 

ТЕМА-6 - Правовая основа договорной 

работы в системе хозяйственных связей 

предприятий торговли и питания. 

1. Общие положения: о договоре купли-

продажи; о договоре аренды; о договоре 

поставки; о договоре перевозки; о дого-

воре хранения; о договоре страхования; 

о посреднических договорах в хозяй-

ственной деятельности; о договоре 

коммерческой концессии; о договоре 

подряда.  

2. Порядок предъявления и рассмотрения 

претензий и исков, вытекающих из 

коммерческих договоров и договора 

розничной купли-продажи.  

3. Понятие содержание, порядок заключе-

ния, форма договора розничной купли-

продажи.  

4. Законодательство, регулирующее от-

ношения по договору розничной купли-

1. Перечислите виды договоров, используе-

мых в коммерческой деятельности.  

2.  Какую роль выполняют договоры для раз-

вития торговых отношений?  

3.  Раскройте порядок заключения договоров.  

4.  Назовите существенные условия договора.  

5.  В какой форме заключаются торговые дого-

воры?  

6. Назовите особенности дистанционного спо-

соба заключения торговых договоров (в се-

ти Интернет).  

7.  Какое значение имеет реклама для заключе-

ния договоров.  Назовите требования, 

предъявляемые к рекламе.  

8.  Каков порядок изменения и расторжения 

торговых договоров? 
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продажи.  

5. Права и обязанности продавца и поку-

пателя по договору розничной купли-

продажи при различных формах торго-

вого обслуживания. 

ТЕМА-7 – Общая характеристика 

правовой защиты коммерческой 

деятельности. 

1.Укажите имущественные и неимуще-

ственные интересы субъектов хозяй-

ственной деятельности как объекта 

правовой охраны.  

2. Укажите имущественные и неимуще-

ственные права субъектов хозяйствен-

ной деятельности как объекта правовой 

охраны.  

3. Назовите способы защиты прав и инте-

ресов субъектов хозяйственной дея-

тельности.  

4. Каков порядок рассмотрение хозяй-

ственных споров арбитражными суда-

ми.  

5. Система арбитражных судов РФ 

1. Правовые способы защиты от недобросо-

вестной конкуренции: актуальность в со-

временных условиях.  

2.  Формы недобросовестной конкуренции и 

ответственность за нарушение антимоно-

польного законодательства.  

3. Способы  защиты  прав  и  интересов  хозяй-

ствующих  субъектов  по  российскому за-

конодательству. 

ТЕМА-8 - Административная и 

уголовная ответственность за 

правонарушения в процессе реализации 

предпринимательской деятельности. 

1. Понятие юридической ответственности.  

2.Гражданско-правовая ответственность 

предпринимателя.  Размер ответственно-

сти. Соотношение неустойки и убытков. 

Учет вины при определении размера от-

ветственности должника. Обращение 

взыскания на имущество должника.   

3.  Состав административного правонару-

шения и административная ответствен-

ность предпринимателя. Порядок нало-

жения административных взысканий. 

Дисциплинарная и материальная ответ-

ственность должностных лиц хозяйству-

ющего субъекта.  Порядок наложения и 

снятия дисциплинарных взысканий. 

 1. Дайте определение государственного кон-

троля (надзора).  

2.  Назовите государственные органы, осу-

ществляющие контроль (надзор) в    сфере 

коммерческой деятельности.  

3.  Назовите принципы защиты прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринима-

телей при проведении государственного 

контроля.  

4.  Каков порядок проведения контрольных ме-

роприятий?  

5.  Назовите права юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей при проведе-

нии контрольных мероприятий.  

6.  Какие способы защиты гражданских прав 

предусматривает действующее законода-

тельство? 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

Не предусмотрено 

 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрены 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  (модуля) 

 

Наименование Количество/ссылка на электронный ресурс 

а) основная: 

1. Працко, Г. С. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности : 

учебник / Г.С. Працко. — Москва : РИОР 

: ИНФРА-М, 2022. — 311 с.  

https://znanium.com/catalog/product/1850368 

 

2. Казанина, Т. В. Договоры в сфере пред-

принимательской деятельности : учебное 

пособие / Т. В. Казанина. - Москва : РИО 

Российской таможенной академии, 2020. 

- 136 с. 

https://znanium.com/catalog/product/1844406  

б) дополнительная: 

3. Винтайкина, Е. В. Организация ресто-

ранного бизнеса в современных реалиях : 

учебно-методическое пособие / Е. В. 

Винтайкина. - Москва : Финансы и ста-

тистика, 2022. - 98 с.  

https://znanium.com/catalog/product/1913986  

4. Нилов, К. Н. Предпринимательское 

право : практикум / К. Н. Нилов. — 5-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Флинта, 

2021. — 301 с.  

https://znanium.com/catalog/product/1323694  

 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

                                    

 Информационно-образовательные ресурсы: 

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru  

2.  Информационно-правовая система «Гарант» http://garant.ru   

3. Информационно-правовая система «Законодательство России» http://pravo.gov.ru/ips/   

4. Правовая справочно-консультационная система «Кодексы и законы РФ» 

http://kodeks.systecs.ru   

5. Энциклопедиум  [энциклопедии,  словари,  справочники]  -  справочный  портал  

http://enc.biblioclub.ru    

6.  КиберЛенинка  -  научная  электронная  библиотека  (журналы)  

http://cyberleninka.ru/   

7. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти РФ - официальный сайт 

http://www.gov.ru   

8.Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система правовой 

информации http://pravo.gov.ru   

  

 Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

 Перечень профессиональных баз данных  

1. Scopus – крупнейшая единая база данных, содержащая аннотации и информацию о  

https://znanium.com/catalog/product/1850368
https://znanium.com/catalog/product/1844406
https://znanium.com/catalog/product/1913986
https://znanium.com/catalog/product/1323694
http://www.consultant.ru/
http://garant.ru/
http://pravo.gov.ru/ips/
http://kodeks.systecs.ru/
http://enc.biblioclub.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
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цитируемости  рецензируемой  научной  литературы,  со  встроенными  инструментами  

отслеживания, анализа и визуализации данных  

2.  Базы  данных  компании  «ИстВьюИнформейшн  Сервисиз  Инк»  (электронные 

периодические  издания  «Издания  по  общественным  и  гуманитарным  наукам»  

https://dlib.eastview.com/browse/udb/890   

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Наименование 

специальных по-

мещений и по-

мещений для са-

мостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензион-

ного программного 

обеспечения. Рекви-

зиты подтверждаю-

щего документа 

Гл-406 - учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного и 

семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

(156005, г. 

Кострома, ул. 

Дзержинского, д. 

17/11) 

Столы, стулья для обучающихся (посадочные места  

на 32 студента); стол, стул для преподавателя; 

доска. 

Портативное видеопрезентационное оборудование: 

НоутбукLenovoIdeaPadB5070 Blak 59435830 

(IntelCorei7-4510U 2.0GHZ/4096Mb/1000Gb/ 

DVD-RW/Radeon R5 M230 2048Mb/Wi-

Fi/Bluetooth/Cam/ 

15.6/1366*768/); 

ПроекторAserP-seriesв комплекте с 

экраномELITESCREENS и кабелем VGAKonoosHD 

15M/15MPro (20.0 м) для 

подключения+комплектколонок VENSPS-70.  

Windows 7 Professional 

по лицензии OEM 

Software (поставщик 

ООО «Системный 

интегратор», договор 

№ 22 ГК от 16.12.2016 

г.)  

Свободно 

распространяемое 

программное 

обеспечение: 

LibreOffice (тип 

лицензии - GNU LGPL 

v3+). 

Антивирус 

Касперского Лицензия 

1с06-141124-06444 Гл – 404 - учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного и 

семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

(156005, г. 

Кострома, ул. 

Дзержинского, д. 

17/11) 

Портативное видеопрезентационное оборудование: 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B5070 Blak 59435830 (Intel 

Core i7-4510U 2.0GHZ/4096Mb/1000Gb/DVD-

RW/Radeon R5 M230 2048Mb/Wi-

Fi/Bluetooth/Cam/15.6/1366*768/; 

Проектор Aser P-series  в комплекте с экраном 

ELITE SCREENS и кабелем VGA Konoos HD 

15M/15M Pro (20.0 м) для подключения+комплект 

колонок SVEN SPS-70. Переносной экран, рабочая 

доска. 

Столы, стулья для обучающихся (посадочные места  

на 22 студента); стол, стул для преподавателя; 

доска. 

 

Гл – 314 – 

компьютерный 

класс для 

проведения 

практических и 

лабораторных 

занятий, 

помещения для 

Монитор LCD 19`` ACEL AL191 BAS (1280*1024 8 

ms silver-black) -7 шт. 

Системный блок ПК R-STYLE Proxima МС 833 

Core Quad Q6600-7 шт. 

ПЭВМ в к-те:  

Системный блок ПК R-Style Proxima MC 833 Core 

Quad Q6600 Монитор 19`` Acer V 193 -1 шт. 

Портативное видеопрезентационное оборудование: 

https://dlib.eastview.com/browse/udb/890
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самостоятельной 

работы 

 (156005, г. 

Кострома, ул. 

Дзержинского, д. 

17/11) 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B5070 Blak 59435830 (Intel 

Core i7-4510U 2.0GHZ/4096Mb/1000Gb/DVD-

RW/Radeon R5 M230 2048Mb/Wi-

Fi/Bluetooth/Cam/15.6/1366*768/Windows 8.1 64-

bit); 

Проектор Aser P-series, переносной экран   
Столы, стулья для обучающихся (посадочные места  

на 20 студентов), компьютерных столов 8 шт; стол, 

стул для преподавателя; доска передвижная и 

стационарная меловая. 

 


