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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Предпринимательское право» входит в базовую часть 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01-

«Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется кафедрой юридических и гуманитарных 

дисциплин. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: общекультурных - ОК-7, общепрофессиональных - ОПК-5, 

профессиональных - ПК-6, ПК-16. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума и 

промежуточный контроль в форме экзамена. Преподавание дисциплины 

предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный контроль в  

форме  экзамена. 

Объем дисциплины 4 зачетных единиц, в том числе 144 в академических часах по 

видам учебных занятий. 

 

Очное отделение 

Семес 

тр 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 

(зачет, 

дифференциров 

анный зачет, 

экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экзам 

ен 

Все 

го 

из них 

Лекц 

ии 

Лаборатор 

ные 

занятия 

Практич 

еские 

занятия 

КСР консульт 

ации 

5 144 18 - 28 36 - 62 экзамен 

Заочное отделение 

Семес 

тр 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 

(зачет, 

дифференциров 

анный зачет, 

экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экзам 

ен 

Все 

го 

из них 

Лекц 

ии 
Лаборатор 

ные 

занятия 

Практич 

еские 

занятия 

КСР консульт 

ации 

9 144 10 - 10 9 - 115 экзамен 
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1. Цели освоения дисциплины 
Целью преподавания дисциплины «Предпринимательское право» является подготовка 

специалистов, обладающих необходимыми профессиональными качествами, которые 

обеспечивают востребованность на рынке труда. Программа дисциплины 

«Предпринимательское право» направлена на формирование у студентов фундаментальных 

знаний, необходимых для подготовки юристов, умения толковать и применять гражданско-

правовые нормативные акты, грамотно выявлять проблемы правового регулирования 

отношений, возникающих в связи с осуществлением предпринимательской деятельности, 

осуществлять экспертизу гражданско-правовых нормативных актов, принимать правовые 

решения. 

Освоение данной дисциплины позволит подготовить студентов к применению 

полученных знаний в практической деятельности и при осуществлении научных 

исследований по актуальным проблемам правового регулирования отношений в сфере 

предпринимательской деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Предпринимательское право» входит в базовую часть по направлению 

подготовки 40.03.01- «Юриспруденция» осваивается на 3 курсе в 5 семестре. 

Дисциплина «Предпринимательское право» взаимосвязана с другими дисциплинами 

ОПОП. 

Исследование смысла права, его сущности и понятия, постижение теории и 

методологии познания правовых явлений, владение на достаточно высоком уровне 

иностранным языком, обладание навыками использования информационных технологий в 

юридической деятельности, являются необходимыми условиями для эффективного 

освоения дисциплины. Очевидна логическая взаимосвязь с такими дисциплинами 

основной образовательной программы, как философия права, деловой английский 

(немецкий) язык, информационные технологии в юридической деятельности, история и 

методология юридической науки, сравнительное правоведение. Содержательно и 

методологически «Предпринимательское право» связано с дисциплинами «Гражданское 

право», «Конституционное право», «Административное право», «Гражданский процесс», 

«Арбитражный процесс». 

Междисциплинарный характер дисциплины предполагает, что бакалавры 

юриспруденции должны к этому времени получить теоретические знания и необходимый 

уровень практических навыков, прежде всего, в сфере гражданского и арбитражного 

процессуального права, а также иметь достаточный уровень остаточных знаний в сфере 

административного, уголовного, трудового и налогового права. Важное методологическое 

значение для изучения дисциплины имеют фундаментальные понятия и категории, 

выработанные теорией государства и права. Представляется также необходимым, чтобы 

обучающиеся владели основами экономических знаний. 

Бакалавры должны иметь представление о гражданско-правовых явлениях, их истории 

и развитии, знать цивилистическую терминологию, содержание нормативных правовых 

актов, регулирующих гражданские правоотношения, уметь их применять и толковать, 

должны обладать навыками по обобщению практики разрешения гражданских споров, 

должны уметь анализировать нормативный материал и иметь сформированные навыки 

юридической техники.  
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения). 

 

Компетен

ции 

Формулировка 

компетенции из ФГОС 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

ОК – 7   способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  

Знать  основы психологии, самоорганизации.  

Уметь самоорганизовываться и 

самообразовываться.  

Владеть навыками самоорганизации и 

самообразования.  

ОПК – 5   способность логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и 

письменную речь  

  

Знать  основы построения устной  и 

письменной профессиональной речи.  

Уметь логически верно, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь.  

Владеть навыками логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь.  

ПК – 6  способность юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства  

Знать основы профессиональной деятельности.  

Уметь юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства.  

Владеть методами квалификации юридических 

фактов и их процессуального оформления; 

способен проводить анализ различных 

документов, давать квалифицированные 

юридические заключения, устные и 

письменные консультации при осуществлении 

деятельности, связанной с реализацией и 

защитой субъективных прав участниками 

частноправовых и тесно связанных с ними 

отношений 

ПК – 16   способность давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

деятельности   

Знать положения действующего 

законодательства, основные правила анализа 

правовых норм и правильного их применения, 

основные принципы профессиональной 

деятельности, наиболее часто встречающиеся 

при этом ошибки; знает основы процесса 

консультирования граждан и правила работы с 

заявлениями граждан  

Уметь выделять юридически значимые 

обстоятельства, анализировать нормы права и 

судебную практику, выявлять альтернативы 

действий клиента для достижения его целей, 

разъяснять клиенту правовую основу его 

проблемы и возможных решений, 

прогнозировать последствия действий клиента, 

владеет основами психологии делового 

общения, умеет правильно оценить 

сложившуюся ситуацию в той или иной 

плоскости юридической деятельности и делать 

из этого соответствующие закону выводы  
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Владеть основными методиками дачи 

квалифицированных юридических заключений 

и консультаций по конкретным видам 

юридической деятельности 

 

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, в том числе 144 

академических часа.. 

 

 
№ 

п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

ес
т

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т

р
а

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточн 

ой      

аттестации 

(по     

семестрам) Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т

и
я

 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е 

за
н

я
т

и
я

 

К
о

н
т

р
о

л
ь

 

са
м

о
ст

. 
р

а
б
. 

 Модуль 1. Предпринимательское право – отрасль права 

1 Понятие 

предпринимательского 

права 

5  2 
 

2  2 2 Устный 

опрос. 

Мозговой 

штурм. 

2 Законодательство России 

о предпринимательстве. 

5  2  2 4 Контрольная 

работа. Кейс- 

задачи 

3 Субъекты 

предпринимательской 

деятельности. 

5  2  2 4 Учебный 

диспут 

4 Правовой режим 

имущества, используемого 

в предпринимательской 

деятельности. 

5  2  4 6 Контрольный 

опрос. 
Тестирование 

 Итого по модулю 1:   2 8  10 16  

 Модуль 2. Предпринимательские договоры 

1 Предпринимательские 

договоры. 

5  2 
 

2  2 4 Круглый стол 

2 Несостоятельность 

(банкротство) субъектов 

предпринимательской 

деятельности. 

5  2 4  4 4 Учебный 

диспут 

3 Предприниматель и 

рынок товаров (работ, 

услуг). 

5  2 4  4 2 Контрольный 

опрос. 
Тестирование 

 Итого по модулю 2:   6 10  10 10  
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 Модуль 3. Государственный контроль за осуществлением предпринимательской 

деятельности 

1 Государственный контроль 

за осуществлением 

предпринимательской 

деятельности. 

5  2 2  4 10 Круглый стол 

2 Правовое регулирование 

разгосударствления и 

приватизации 

государственной и 

муниципальной 

собственности. 

5  2 2  4 8 Контрольная 

работа. 
Тестирование 

 Итого по модулю 3:   4 4  8 18  

 Модуль 4 Ответственность предпринимателя 

1 Ответственность 

предпринимателя. 

5  4 
 

4  4 10 Контрольная 

работа. Кейс- 

задачи 
2 Охрана и защита прав и 

законных интересов 

предпринимателей. 

5  2  4 8 Контрольная 

работа. 
Тестирование 

 Итого по модулю 4:   4 6  8 18  

 ИТОГО:   18 28  36 62 Экзамен 

 

Структура дисциплины Заочное отделение 

 

 
№ 

п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

ес
т

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т

р
а

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточн 

ой      

аттестации 

(по     

семестрам) Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т

и
я

 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е 

за
н

я
т

и
я

 

К
о

н
т

р
о

л
ь

 

са
м

о
ст

. 
р

а
б
. 

 Модуль 1. Предпринимательское право – отрасль права 

1 Понятие 

предпринимательского 

права 

9  2 1   14 Устный 

опрос. 

Мозговой 

штурм. 

2 Законодательство России 

о  предпринимательстве 

9  1   18 Учебный 

диспут 

 Итого по модулю 1:   2 2   32  

 

Модуль 2 Субъекты предпринимательской деятельности 
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1  

Субъекты 

предпринимательской 

деятельности. 

9  2 4   20 Студенческий 

доклад. 

2 Правовой режим 

имущества, используемого 

в предпринимательской 

деятельности. 

9    10 Контрольный 

опрос. 

Тестирование 

 Итого по модулю 2:   2 4   30  

 Модуль 3. Предпринимательские договоры 

1 Предпринимательские 

договоры. 

9  4 2   10 Контрольная 

работа. Кейс- 

задачи 
2 Несостоятельность 

(банкротство) субъектов 

предпринимательской 

деятельности. 

9    10 Круглый стол 

3 Предприниматель и 

рынок товаров (работ, 

услуг). 

9    10 Контрольный 
опрос. 

Тестирование 

 Итого по модулю 3:   4 2   30  

 Модуль 4. Государственный контроль за осуществлением предпринимательской 
деятельности 

1 Государственный контроль 

за осуществлением 

предпринимательской 

деятельности. 

9  2 2   6 Круглый стол 

2 Правовое регулирование 

разгосударствления и 

приватизации 

государственной и 

муниципальной 

собственности. 

9    8 Контрольная 

работа. Кейс- 

задачи 

3 Ответственность 

предпринимателя. 

9    5 Учебный 

диспут 

4 Охрана и защита прав и 

законных интересов 

предпринимателей. 

9    4 Контрольный 

опрос. 
Тестирование 

 Итого по модулю 4:   2 2   23  

 ИТОГО:   10 10  9 115 Экзамен 
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4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам). 

Модуль 1. 

Раздел 1. Понятие предпринимательского права. 

Понятие   предпринимательской   деятельности   по   российскому законодательству. 

Признаки предпринимательской деятельности. 

Отношения предпринимательства и их правовое регулирование. 

Возникновение и развитие предпринимательского права. Предпринимательское право и 

его место в российской правовой системе. Принципы предпринимательского права. 

Предмет и  методы правового регулирования предпринимательского права. Система 

предпринимательского права. 

Современные научные концепции о развитии предпринимательского права. 

 
Раздел 2. Законодательство России о предпринимательстве. 

Понятие предпринимательского законодательства. Разграничение компетенции 

Российской Федерации и ее субъектов в области регулирования предпринимательской 

деятельности. 

Система источников предпринимательского законодательства. Особенности 

применения международных договоров и норм международного права, обычаев 

международного делового оборота, актов бывшего Союза ССР при регулировании 

предпринимательской деятельности. 
Роль   нормативных   актов   в   регулирование   предпринимательской деятельности. 

Проблемы систематизации и кодификации предпринимательского законодательства. 

Особенности и значение регулирования предпринимательской деятельности на 

основе локальных (корпоративных) норм. 

 
Раздел второй 3. Субъекты предпринимательского права. 

Понятие, признаки и классификация субъектов предпринимательского права. 

Правосубъектность и хозяйственная компетенция субъектов предпринимательского 

права. Создание, реорганизация и ликвидация субъектов предпринимательской 

деятельности. Правовой статус и содержание учредительных документов     

коммерческой 
организации. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

Товарищества, хозяйственные общества, производственные кооперативы, предприятия. 

Особенности правового положения зависимых и дочерних обществ. 
Правовой статус предпринимателя без образования юридического лица. 

Особенности правовое положение субъектов отдельных видов 

предпринимательской деятельности: банков и иных кредитных учреждений, страховых 

организаций, предпринимателей в сельском хозяйстве, товарных, фондовых и валютных 

бирж. 

Осуществление предпринимательской деятельности с участием иностранного 

капитала. Формы предпринимательства с иностранными инвестициями (совместные 

организации; организации, полностью принадлежащие иностранным  инвесторам; 

филиалы и представительства иностранных организаций). Правовое положение 

коммерческих организаций с иностранными инвестициями. 

Особенности правового положения малого предпринимательства. 

Правовое положение структурных подразделений коммерческих организаций при 

осуществлении предпринимательской деятельности. 

Особенности правового положения некоммерческих организаций, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность. 
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Особенности правового положения производственно-хозяйственных комплексов как 

субъектов предпринимательского права. Правовое положение холдинговых компаний. 

Правовое положение финансово-промышленных групп. 

Особенности правового положения государства (РФ), субъектов РФ и муниципальных 

образований как субъектов предпринимательского права. 

 

Раздел 4. Правовой режим имущества, используемого в предпринимательской 

деятельности. 

Имущественная обособленность коммерческой организации как необходимое условие 

(предпосылка) осуществления предпринимательской деятельности. Правовые формы и 

уровни имущественного обособления. 

Понятие имущества как материально-технической базы предпринимательской 

деятельности и объекта имущественного обособления. Виды и став имущественных фондов 

юридического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность. 

Понятие правового режима имущества, используемого при осуществлении 

предпринимательской деятельности. Понятие и элементы правового режима отдельных 

имущественных фондов. 

Правовой режим производственных фондов, фондов обращения, специальных 

денежных фондов, уставного капитала, резервного фонда. Особенности основных и 

оборотных средств как экономико-правовых категории. 

 

Модуль 2. 

 
Раздел 5. Предпринимательские договоры. 

Понятие, виды и содержание предпринимательских обязательств. Обязательства 

между предпринимателями, между предпринимателями и государственными органами 

(государством), внутрихозяйственные обязательства. 

Понятие, признаки и виды договоров, используемых при осуществлении 

предпринимательской деятельности. Содержание (условия) предпринимательских 

договоров. Порядок заключения предпринимательских договоров. Способы (форма) 

заключения предпринимательских договоров. 

 

Раздел 6. Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской 

деятельности. 

Этапы становления и развития законодательства о несостоятельности (банкротстве)  в 

Российской Федерации. 

Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) субъектов пред- 

принимательской деятельности. 

Правовое регулирование процедур, применяемых в процессе несостоятельности 

(банкротства). Досудебные процедуры финансового оздоровления. Добровольное 

объявление о банкротстве должника. Наблюдение. Финансовое оздоровление. Внешнее 

управление (судебная санация). Конкурсное производство. Мировое соглашение. 

Правовое регулирование упрощенных процедур банкротства для ликвидируемого 

должника, отсутствующего должника. 

Правовое положение отдельных лиц, участвующих в процессе несостоятельности 

(банкротства) - арбитражного суда, должника, кредитора, собственника 

(учредителя(участника), товарища, акционера), государственных органов (кроме судебных) 

арбитражных управляющих. 
Особенности правового регулирования банкротства отдельных категорий должников 

- градообразующих организаций, сельскохозяйственных организаций, финансовых 

организаций, страховых организаций, профессиональных участников рынка  ценных бумаг,   
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стратегических   организаций,   субъектов   естественных   монополий   топливно- 

энергетического комплекса, граждан, индивидуальных предпринимателей, крестьянского 

(фермерского) хозяйства. 
 

Раздел 7. Предприниматель и рынок товаров (работ, услуг). 

Правовое регулирование финансовых рынков. Понятие и правовое  регулирование 

инвестиций, инвестиционной деятельности. Виды и правовые особенности инвестиций. 

Субъекты, объекты, содержание и правовое формы инвестиционной деятельности. 

Правовая защита инвестиций. 

Особенности правового регулирования иностранных инвестиций. Понятие 

иностранных инвестиций. Правовая защита и гарантии иностранных инвестиций. 

Правовое регулирование финансирования предпринимательской деятельности и его 

виды: государственное финансирование, самофинансирование, кредитование. 

Правовое регулирование рынка ценных бумаг. Понятие и структура рынка ценных 

бумаг. Правовая природа и виды ценных бумаг. Правовое регулирование выпуска и оборота 

ценных бумаг. Особенности правового положения профессиональных участников рынка 

ценных бумаг и их саморегулируемых организаций. 

Правовое регулирование валютного рынка. Особенности правового статуса 

участников валютных операций: резиденты и нерезиденты. Правовое регулирование 

валютных операций, их виды и порядок совершения. Обязательная продажа резидентами 

части экспортной валютной выручки. Особенности правового регулирования рублевых 

счетов нерезидентов. 

Правовое регулирование инновационной деятельности. Понятие инновационной 

деятельности в сфере предпринимательства. Субъекты и объекты инновационной 

деятельности. Правовые формы инновационной деятельности. 

 

Модуль 3. 

 
Раздел 8. Государственный контроль за осуществлением предпринимательской 

деятельности. 

Основания и пределы государственного воздействия на экономику в рыночных 

условиях. Уровни и виды государственного воздействия на предпринимательскую 

деятельность. 

Правовые формы государственного воздействия на предпринимательскую 

деятельность. Плановые акты. Акты регулирования. Акты контроля. Правовые 

инструменты государственного нормирования предпринимательской деятельности. 

Прогнозирование и программирование предпринимательской деятельности. 

Особенности директивного планирования деятельности казенных предприятий. 

Порядок государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности. 

Особенности порядка государственной регистрации субъектов предпринимательской 

деятельности с иностранными инвестициями. 

Государственный порядок лицензирования предпринимательской деятельности. 

Правовое регулирование налогообложения предпринимательской деятельности. 

Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности. Понятие 

конкуренции и монополистической деятельности. Понятие и формы недобросовестной 

конкуренции. Основание и порядок применения антимонопольных мер. Понятие и 

особенности правового положения организации, занимающей доминирующее положение на 

рынке. Правовое регулирование естественных монополий. 

Государственное регулирование качества товаров (работ, услуг). Правовые формы 

управления качеством товаров (работ, услуг): стандартизация, обеспечение единства 

измерений, сертификация. Нормативно-технические документы и их значение. Правовые 

последствия нарушения законодательства о качестве. 
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Государственное регулирование цен на товары (работы, услуги). Свободные цены. 

Цены, контролируемые государством. Органы, контролирующие соблюдение 

государственной дисциплины цен. Ответственность за нарушения законодательства о 

ценообразовании. 

Особенности государственного контроля в сфере валютных операций, на рынке 

ценных бумаг, при осуществлении внешнеэкономической деятельности, финансовых 

рынков, инвестиционной деятельности. 

Государственная защита отечественного рынка и товаропроизводителя. 

Правовое регулирование государственной поддержки предпринимательской 

деятельности. Государственные программы поддержки предпринимательства. 

 
Раздел 9. Правовое регулирование разгосударствления и приватизации 

государственной и муниципальной собственности. 

Понятие разгосударствления и приватизации. Государственные программы 

приватизации. 

Порядок проведения приватизации, ее способы. Оформление сделок приватизации. 

Система и компетенция органов, осуществляющих приватизацию. 

 

Модуль 4 
Раздел 10. Ответственность предпринимателя. 

Понятие, состав и виды предпринимательских правонарушений в сфере экономики. 

Понятие,  сущность  и  функции  юридической  ответственности    предпринимателя. 

Виды ответственности в сфере предпринимательской деятельности. Ответственность 

предпринимателя за нарушения в сфере управления. Ответственность предпринимателя за 

нарушения договорных обязательств. Ответственность предпринимателя перед 

собственником имущества (учредителями (участниками), товарищами, акционерами). 

Ответственность государственных органов за ущерб, причиненный предпринимателям. 

Основания ответственности. Объем ответственности и возможности ее ограничения. 

Реализация ответственности в предпринимательских отношениях. 

Понятие и виды санкций в предпринимательской деятельности. 

 
Раздел 11. Охрана и зашита прав и интересов предпринимателей. 

Причины возникновения споров в предпринимательской деятельности. Нарушение 

договорных условий как одна из наиболее распространенных причин хозяйственных 

споров. Виды споров, возникающих при осуществлении предпринимательской 

деятельности. 

Органы, разрешающие споры, вытекающие из предпринимательской 

деятельности: суды общей юрисдикции, арбитражные и третейские суды, вышестоящие 

административные органы. Подведомственность и подсудность споров, вытекающих из 

предпринимательской деятельности. 

Разрешение споров, вытекающих из предпринимательской деятельности в 

судебном и несудебном порядке. 

Правовые особенности досудебного (претензионного) порядка урегулирования 

споров, вытекающих из предпринимательской деятельности. 

Правовые особенности судебного и арбитражного порядков защиты прав и законных 

интересов предпринимателей. 

Правовые особенности административного, третейского, нотариального порядков 

защиты прав и законных интересов предпринимателей. 

 
5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01- 

«Юриспруденция» и реализации компетентностного подхода в учебном процессе при 
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изучении дисциплины «Предпринимательское право» используются следующие 

активные и интерактивные формы проведения занятий: 

- лекционные занятия с использованием презентаций, мультимедийных 

технологий; 

- практические (семинарские) занятия в форме: фронтальный опрос, 

тестирование, написание и защита рефератов, решение практических 

задач-казусов, составление юридических документов. 

- сдача коллоквиума. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах по дисциплине, 

составляет не менее 20% аудиторных занятий. 

В процессе освоения программы курса используются различные интерактивные методы 

и формы обучения, направленные на формирование у студентов умения кратко и логично 

излагать ответы на поставленные вопросы, способности обобщать и формулировать свои 

выводы, обосновывать и отстаивать свою точку зрения. 

Примерные варианты интерактивных занятий по дисциплине «Предпринимательское 

право»: 

▪ Мозговой штурм «Организационно-правовые формы коммерческих организаций». 

▪ Круглый стол на тему «Возникновение и развитие института несостоятельности в 

России». Участникам круглого стола заранее поручается подготовить выступления по 

заданной проблеме, изучив достаточное количество источников, чтобы аргументировано 

отстаивать свою точку зрения. В дискуссии принимают участие, как докладчики, так и 

слушатели. В результате формируется теоретически и практически обоснованная позиция. 

▪ Составление некоторых процессуальных документов, к примеру, заявления 

конкурсного кредитора о признании должника банкротом, мирового соглашения на стадии 

проведения процедуры внешнего управления, ходатайства третьего лица о введении 

финансового оздоровления и т.п. 

▪ Case - study. Студентам предлагается проанализировать архивное дело (корпоративный 

спор), рассмотренное в арбитражном суде РД. Ситуационный анализ позволит выявить 

проблемы, найти оптимальное решение. Цель - проанализировать ситуацию, найти решение, 

применив приобретенные теоретические знания. 

▪ Подготовка обзора практики рассмотрения дел о нарушении антимонопольного 

законодательства в Арбитражном суде РД и обсуждение в малых группах. 

▪ В рамках курса «Предпринимательское право» предусматриваются встречи с 

представителями коммерческих структур функционирующих на территории республики. 

Форма итогового контроля - экзамен. 

 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Подготовка к каждому семинарскому занятию включает тщательную проработку 

всех учебных вопросов лекции, задания на самостоятельную подготовку, 

рекомендованной научной, учебной литературы и нормативно-правовых актов. 

1. План каждого семинарского занятия предусматривает проведение письменного 

контрольного опроса ("летучки"), который обычно включает 1-2 конкретных вопроса или 

практическую задачу по теме семинара. Студенты должны кратко, по возможности 

схематично, основываясь на теоретических положениях и нормах, изложить ответ на 

поставленный вопрос. Как правило, после написания "летучки" преподаватель выделяет 

студентам 1-2 минуты для проверки правильности ответов. 

2. При подготовке сообщений (информации), докладов и других публичных 

выступлений студент должен получить консультацию у ведущего преподавателя, изучить 

рекомендованную юридическую литературу, нормативно-правовые акты, составить 

развернутый план-конспект, стремясь к наиболее системному изложению материала. Время, 

отводимое на публичное выступление, как правило, не должно превышать 8-10 минут. 
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После завершения выступления студент должен быть готов к ответам на вопросы 

преподавателя, студентов. Материалы публичного выступления, при условии доработки и 

оформления в соответствии с требованиями кафедры, могут быть представлены (после 

согласования с преподавателем) для защиты в качестве контрольной работы. 

3. Интеллектуальная разминка проводится обычно в начале занятия и 

преследует цель оперативного контроля подготовленности студентов, ускорения их 

включения в учебный процесс путем постановки преподавателем ряда конкретных вопросов 

(10-12) в течение короткого промежутка времени (5-7 минут). Вопросы подбираются таким 

образом, чтобы охватить весь учебный материал, предлагаемый для изучения на занятии. 

Преподаватель осуществляет учет правильных (не правильных) ответов студентов, 

нацеливает на поиск необходимых правовых норм, теоретических положений, добиваясь, 

чтобы студенты на все поставленные вопросы ответили правильно и по возможности, 

самостоятельно. 

Целью самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов является обучение 

навыкам работы с научно-теоретической литературой и практическими материалами, 

необходимыми для углубленного изучения истории политических и правовых учений, а 

также развитие у них устойчивых способностей к самостоятельному (без помощи 

преподавателя) изучению и изложению полученной информации. 

В  связи  с  этим  основными  задачами  самостоятельной  (внеаудиторной)     работы 

студентов, изучающих историю политических и правовых учений, являются: 

во-первых, продолжение изучения истории политических и правовых учений в 

домашних условиях по программе, предложенной преподавателем; 

во-вторых, привитие студентам интереса к юридической литературе. 

Изучение и изложение информации, полученной в результате анализа научно- 

теоретической литературы и практических материалов, предполагает развитие у студентов 

как навыков устной речи, так и способностей к четкому письменному изложению 

материала. 

В связи с резким возрастанием объема учебного и научного материала по курсу 

истории политических и правовых учений при практически неизменном количестве 

аудиторных часов, предназначенных на его изучение, самостоятельная (внеаудиторная) 

работа студентов приобретает в рамках учебного процесса особое значение. 

Правильная организация самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов дает 

преподавателю возможность обеспечить углубленное изучение тех вопросов программы по 

истории политических и правовых учений, на которые не хватает времени в рамках 

аудиторных занятий. 
Основными формами самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов являются: 

– участие в работе научного студенческого кружка по истории политических и 

правовых учений; 

– участие в научных студенческих конференциях; 

– подготовка рефератов и домашних контрольных работ по истории политических и 

правовых учений; 
– организация и проведение деловых игр во внеаудиторное время. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

 

Код 

компетенции 

из ФГОС ВО 

Наименование 

компетенции из 

ФГОС ВО  

Планируемые 

результаты обучения  

Процедура освоения 

ОК – 7   способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  

Знать  основы психологии, 

самоорганизации.  

Уметь 

самоорганизовываться и 

самообразовываться.  

Владеть навыками 

самоорганизации и 

самообразования.  

письменный 
опрос, 
тестирование 

ОПК – 5   способность 

логически верно, 

аргументированно и 

ясно строить 

устную и 

письменную речь  

  

Знать  основы построения 

устной  и 

письменной 

профессиональной речи.  

Уметь логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и 

письменную речь.  

Владеть навыками 

логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и 

письменную речь.  

Тестирование, 

учебные задачи, 

презентации, 

коллоквиум 

ПК – 6  способность 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства  

Знать основы 

профессиональной 

деятельности.  

Уметь юридически 

правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства.  

Владеть методами 

квалификации 

юридических фактов и их 

процессуального 

оформления; способен 

проводить анализ 

различных документов, 

давать 

квалифицированные 

юридические заключения, 

устные и письменные 

консультации при 

осуществлении 

деятельности, связанной с 

реализацией и защитой 

Устный опрос, 

учебные задачи, 

Реферат. 
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субъективных прав 

участниками 

частноправовых и тесно 

связанных с ними 

отношений 

ПК – 16   способность давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности   

Знать положения 

действующего 

законодательства, 

основные правила анализа 

правовых норм и 

правильного их 

применения, основные 

принципы 

профессиональной 

деятельности, наиболее 

часто встречающиеся при 

этом ошибки; знает основы 

процесса 

консультирования граждан 

и правила работы с 

заявлениями граждан  

Уметь выделять 

юридически значимые 

обстоятельства, 

анализировать нормы 

права и судебную 

практику, выявлять 

альтернативы действий 

клиента для достижения 

его целей, разъяснять 

клиенту правовую основу 

его проблемы и 

возможных решений, 

прогнозировать 

последствия действий 

клиента, владеет основами 

психологии делового 

общения, умеет правильно 

оценить сложившуюся 

ситуацию в той или иной 

плоскости юридической 

деятельности и делать из 

этого соответствующие 

закону выводы  

Владеть основными 

методиками дачи 

квалифицированных 

юридических заключений 

и консультаций по 

конкретным видам 

юридической деятельности 

Устный опрос, 

учебные задачи, 

Презентации. 
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7.2. Типовые контрольные задания 

 
Список тем контрольных работ по курсу «Предпринимательское право» 

 

1. Роль Российского предпринимательского права в обеспечении 

функционирования рыночной экономики. 
2. Теоретические проблемы Российского предпринимательского права. 

3. Обоснование Российского предпринимательского права в современных 

условиях. 

4. Место Российского предпринимательского права в правовой системе  России. 

5. Правовые основы и формы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 

6. Методы и принципы правового регулирования предпринимательской 

деятельности. 

7. Гражданско-правовой и хозяйственно-правовой методы регулирования 

экономических отношений. 

8. Проблемы формирования отдельных институтов Российского 

предпринимательского права. 

9. Российское предпринимательское право как экономико – правовая 

дисциплина. 

10. Источники Российского предпринимательского права. 

11. Этапы и тенденции развития предпринимательского права. 

12. Роль публичных отраслей права в государственном регулировании 

предпринимательской деятельности. 

13. Правовые стимулы и ограничения в государственном регулировании 

предпринимательской деятельности. 

14. Единство и дифференциация правового регулирования отношений с участием 

предпринимателей. 

15. Правовые проблемы кодификации норм, регулирующих отношения с 

участием предпринимателей. 

16. Эффективность правовых норм в сфере государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 

17. Зарубежный опыт правового регулирования предпринимательской 

деятельности. 

18. История развития хозяйственного и предпринимательского права в СССР и 

России. 
19. Проблемы нормотворчества субъектов России в экономической сфере. 

20. Правовые формы управления государственным имуществом. 

21. Правовая организация управления хозяйствующего субъекта. 

22. Организационная структура субъекта предпринимательской деятельности. 

23. Локальное нормотворчество в условиях рыночной экономики. 

24. Локальные нормативно-правовые акты в области бухгалтерского учета и 

учетной политики. 

25. Правовое положение структурных подразделений юридических лиц. 

26. Правовое положение индивидуального предпринимателя. 

27. Правовое положение коммерческих юридических лиц с особым правовым 

статусом. 

28. Хозяйственная компетенция (правоспособность предпринимателя). 

29. Правовые основы создания финансово – промышленных групп. 

30. Правовое положение холдинговой компании. 

31. Финансовые холдинговые компании. 
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32. Государственное регулирование в промышленности. 

33. Государственное регулирование на потребительском рынке. 

34. Правовые основы малого и среднего предпринимательства. 

35. Правовое регулирование государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

36. Особенности осуществления предпринимательской деятельности 

юридическими лицами различных организационно-правовых форм. 
37. Предпринимательская деятельность унитарных предприятий. 

38. Регулирование предпринимательской деятельности в обязательственном 

праве. 

39. Правовой режим имущества предпринимателя. 

40. Правовой режим основных средств. 

41. Правовое обеспечение оптимальной организационной структуры 

хозяйствующего субъекта. 

42. Договорное регулирование в предпринимательской деятельности. 

43. Предпринимательский договор. 

44. Охрана и защита прав и законных интересов предпринимателей. 

45. Юридические     конфликты между   государством   и   предпринимателем: 

правовые основы урегулирования. 
46. Государственный контроль (надзор) и предпринимательская деятельность. 

47. Особенности юридической ответственности предпринимателя. 

48. Законодательство о свободных экономических зонах в системе 

законодательства о предпринимательской деятельности. 

49. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в особых 

экономических зонах. 

50. Правовые основы создания и функционирования промышленно – 

производственных особых экономических зон. 

51. Правовые основы создания и функционирования технико – внедренческих 

особых экономических зон. 

52. Правовые аспекты экономической безопасности государства. 

53. Правовые основы обеспечения промышленной безопасности. 

54. Правовое обеспечение качества и безопасности пищевых продуктов. 

55. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

56. Правовое регулирование иностранных инвестиции. 

57. Частные и публичные инвестиции – правовые основы. 

58. Правовое регулирование инвестиционной деятельности в России. 

59. Правовые проблемы соглашений о разделе продукции. 

60. Антимонопольное законодательство Российской Федерации – современное 

состояние и пути развития. 

61. Правовые основы ограничения и пресечения монополистическая 

деятельность. 

62. Правовой статус хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее 

положение на товарном рынке. 
63. Принципы свободы предпринимательства и антимонопольный контроль. 

64. Правовые способы борьбы с недобросовестной конкуренцией. 

65. Недобросовестная конкуренция на рынке финансовых услуг – правовые 

основы пресечения. 
66. Правовые основы защита конкуренции на рынке финансовых услуг. 

67. Правовое регулирование деятельности субъектов естественных монополий. 

68. Развитие законодательства о естественных монополиях в РФ: проблемы и 

перспективы. 
69. Правовой статус субъекта естественной монополии. 
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70. Развитие законодательства о несостоятельности (банкротстве) в РФ. 

71. Субъекты отношений в области несостоятельности (банкротства). 

72. Правовое положение арбитражных управляющих. 

73. Правовое положение кредиторов при банкротстве. 

74. Правовое положение залоговых кредиторов. 

75. Правовое положение саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих. 

76. Правовые основы наблюдения как процедуры, применяемой в деле о 

банкротстве. 

77. Финансовое оздоровление как процедура, применяемая в деле о 

банкротстве. 
78. Внешнее управление как процедура, применяемая в деле о банкротстве. 

79. Конкурсное производство как процедура, применяемая в деле о банкротстве. 

80. Расчеты с кредиторами в ходе конкурсного производства. 

81. Правовые основы оспаривания сделок при банкротстве. 

82. Мировое соглашение как процедура, применяемая в деле о банкротстве. 

83. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) физических лиц. 

84. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) финансовых 

организаций. 

85. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) стратегических 

предприятий и субъектов естественных монополий. 
86. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) застройщиков. 

87. Правовое регулирование бухгалтерского учета и отчетности в РФ. 

88. Бухгалтерский учет в России и международные стандарты финансовой 

отчетности – правовые основы. 

89. Правовое обеспечение формирования и применения учетной политики 

организации. 
90. Правовое регулирование инвентаризации и оценки имущества. 

91. Правовое регулирование приватизации в России. 

92. Правовое регулирование лицензирования в России. 

93. Правовые проблемы лицензирования отдельных видов деятельности. 

94. Саморегулирование предпринимательской деятельности в России– правовые 

проблемы. 
95. Правовые основы саморегулирования в России. 

96. Правовое положение саморегулируемых организаций в России. 

97. Правовые основы лицензионных процедур. 

98. Правовые основы технического регулирования. 

99. Понятие и виды технических регламентов. 

100. Правовое регулирование качества продукции, работ и услуг. 

101. Правовое регулирование стандартизации. 

102. Правовое регулирование подтверждения соответствия. 

103. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. 

104. Правовое регулирование рекламной деятельности. 

105. Правовое регулирование банковской деятельности. 

106. Правовое регулирование страховой деятельности. 
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Вопросы для самостоятельного изучения и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 

 

 

Тема 

 

ВИД САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Всего 

 

часов 

Тема 1. Разработка предпринимательского договора с учетом специфики изменений 
в законодательстве. 

Работа над проектом предпринимательского кодекса. 

Разработка правового инструментария закрепления интересов 

предпринимателя в договорах. 

10 

Тема 2. Подготовка к дискуссии о правовом статусе коммерческой корпоративной 

организации. 

10 

Тема 3. Подготовка к ролевой игре «Ведение переговоров о заключении 

предпринимательского договора». 

20 

Тема 4. Подготовка анализа правовых механизмов правового регулирования 

предпринимательской организации. 

20 

Тема 5. Разработка программы правовых рисков привлечения предпринимателя к 

юридической ответственности. 

20 

Тема 6. Правовой анализ отдельных средств защиты прав и интересов субъектов 
предпринимательства. 

10 

 

Вопросы к экзамену по курсу «Предпринимательское право» 

1. Понятие предпринимательской деятельности по 

российскому законодательству. 

2. Возникновение и этапы развития предпринимательского права. 

3. Принципы предпринимательского права. 

4. Понятие, виды и элементы предпринимательских правоотношений. 

5. Понятие, предмет и методы правового регулирования предпри- 

нимательского права. Отграничение предпринимательского права от смежных 

отраслей права. 

6. Система предпринимательского права как отрасли права, как 

науки и учебной дисциплины. 

7. Источники предпринимательского законодательства. Проблемы 

систематизации и кодификации предпринимательского законодательства. 

8. Понятие, признаки, виды и значения локальных (корпоративных) актов для 

регулирования предпринимательской деятельности. 
9. Понятие, признаки и виды субъектов предпринимательского права. 

10. Правосубъектность как основа правового статуса субъекта 

предпринимательского права. 

11. Виды и правовой статус учредительных документов коммерческой орга- 

низации и требования, предъявляемые к их содержанию. 

12. Сравнительная правовая характеристика групп организационно-правовых 

форм предпринимательской деятельности (товарищества, общества, производственные 

кооперативы, предприятия). 

13. Особенности правового положения банков и кредитных учреждений как 

субъектов предпринимательской деятельности. 

14. Особенности правового положения страховых компаний как субъектов 

предпринимательской деятельности. 

15. Особенности правового положения субъектов предпринимательской 

деятельности в сельском хозяйстве. 
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16. Особенности правового положения предпринимателя без образования 

юридического лица как субъекта предпринимательской деятельности. 

17. Особенности правового положения коммерческих организаций с 

иностранными инвестициями как субъектов предпринимательской деятельности. 

18. Особенности правового статуса структурных подразделений коллективного 

предпринимателя при осуществлении предпринимательской деятельности. 

19. Особенности правового статуса некоммерческих организаций при 

осуществлении предпринимательской деятельности. 

20. Особенности правового положения товарных, фондовых и валютных бирж 

как субъектов, участвующих в осуществлении предпринимательской деятельности. 

21. Особенности правового статуса малого и среднего предпринимательства по 

российскому законодательству. 

22. Особенности правового положения производственно-хозяйственных 

комплексов как субъектов предпринимательской деятельности. Правовое положение 

холдинговых компаний. 

23. Особенности правового положения Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований как субъектов 

предпринимательского права. 

24. Понятие имущественной обособленности юридического лица. Правовые 

формы и уровни имущественного обособления юридического лица. 

25. Понятие и состав имущества как материально-технической базы 

предпринимательской деятельности и объекта имущественного обособления 

юридического лица. 

26. Виды и состав имущественных фондов юридического лица, формируемых и 

используемых при осуществлении предпринимательской деятельности. 

27. Правовой режим материальной части основных фондов юридического лица, 

используемых при осуществлении предпринимательской деятельности. 

28. Правовой режим нематериальных активов юридического лица, 

используемых при осуществлении предпринимательской деятельности. 

29. Правовой режим оборотных производственных фондов юридического лица, 

используемых при осуществлении предпринимательской деятельности. 

30. Особенности правового режима уставного (складочного) капитала и 

резервного фонда юридического лица. 

31. Понятие, виды и содержание предпринимательских обязательств. 

32. Понятие, признаки и виды договоров, используемых при осуществлении 

предпринимательской деятельности. 
33. Содержание (условия) предпринимательских договоров. 

34. Порядок заключения предпринимательских договоров. 

35. Способы (форма) заключения предпринимательских договоров. 

36. Понятия и признаки несостоятельности (банкротства) субъектов 

предпринимательской деятельности. 

37. Правовое регулирование финансового оздоровления в процессе 

несостоятельности (банкротства) 

38. Правовое регулирование наблюдения в процессе несостоятельности 

(банкротства). 

39. Правовое регулирование мирового соглашения в процессе 

несостоятельности (банкротства). 

40. Правовое регулирование внешнего управления в процессе несо- 

стоятельности (банкротства). 

41. Правовое регулирование конкурсного производства в процессе 

несостоятельности (банкротства). 

42. Правовое регулирование упрощенных процедур в процессе несо- 
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стоятельности (банкротства). 

43. Правое положение арбитражного суда в процессе несостоятельности 

(банкротстве). 

44. Правовое положение должника в процессе несостоятельности (банкротстве). 

45. Правовое положение кредитора в процессе несостоятельности 

(банкротстве). 

46. Правовое положение собственника (учредителя (участника), товарища, 

акционера) в процессе несостоятельности (банкротстве). 

47. Правовое положение арбитражных управляющих в процессе не- 

состоятельности (банкротстве). 

48. Понятие и виды товарного рынка. Структура хозяйственных связей на 

товарном рынке. 

49. Правовое регулирование государственного финансирования субъектов 

предпринимательской деятельности. 

50. Правовое регулирование инвестиционной деятельности Особенности пра- 

вового регулирования иностранных инвестиций. 
51. Особенности правового регулирования рынка ценных бумаг. 

52. Особенности правового регулирования валютного рынка. 

53. Правовое регулирование инновационной деятельности. 

54. Основания государственного воздействия на экономику в рыночных 

условиях. Уровни и виды государственного воздействия на предпринимательскую 

деятельность. 

55. Правовые формы государственного воздействия на предпринимательскую 

деятельность. 

56. Правовые инструменты государственного нормирования 

предпринимательской деятельности. 

57. Прогнозирование и программирование предпринимательской деятельности. 

Особенности директивного планирования деятельности казенных предприятий. 

58. Порядок государственной регистрации субъектов предпринимательской 

деятельности. 

59. Государственный порядок лицензирования предпринимательской 

деятельности. 

60. Основные направления правового регулирования налогообложения 

предпринимательской деятельности. 

61. Цели и задачи антимонопольного регулирования предпринимательской 

деятельности. Основание и порядок применения антимонопольных мер. 

62. Понятие и особенности правового положения организации, занимающей 

доминирующее положение на рынке. 
63. Особенности правового регулирования естественных монополий. 

64. Правовые формы управления качеством товаров (работ, услуг). Нормативно- 

технические документы и их значение. 

65. Государственное регулирование цен на товары (работы, услуги). 

66. Понятие, сущность и виды правонарушений, совершаемых субъектами 

предпринимательской деятельности в сфере экономики. 

67. Понятие, сущность и функции юридической ответственности субъектов 

предпринимательской деятельности. 

68. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности за 

нарушения правил ведения предпринимательской деятельности. 

69. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности за 

нарушения договорных обязательств. 
70. Понятие и виды санкций в предпринимательской деятельности. 

71. Судебный и арбитражный порядок защиты прав и законных интересов 
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субъектов предпринимательской деятельности. 

72. Третейский порядок защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности. 

 
7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков отражены в Положении о модульно- рейтинговой системе (МРС), 

обучения студентов Дагестанского государственного университета  

Общий результат выводится как интегральная оценка активности студентов 

при слушании лекций, качества доклада, реферата и презентации, активности на 

 занятиях,  ответов на  коллоквиуме,  по результатам письменных работ.   

Текущий контроль - 40%  

Промежуточный контроль - 60%  

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий – 10 баллов 

- участие на практических занятиях – до 100 баллов 

- выполнение контрольных работ – до 100 баллов  

Написание и защита реферата- до 100 баллов  

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- письменная контрольная работа – до 100 баллов 

По заочной форме обучения общий результат выводится по итогам промежуточного 

контроля с учетом баллов полученных в ходе текущего контроля. 

Критерии оценок следующие: 

- 100 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко 

и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 

способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической 

последовательности. 

- 90 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и 

всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 

способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической 

последовательности, но допускает отдельные неточности. 

- 80 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и 

всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 

способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической 

последовательности, но допускает некоторые ошибки общего характера. 

- 70 баллов - студент хорошо понимает пройденный материал, но не может 

теоретически обосновывать некоторые выводы. 

- 60 баллов - студент отвечает в основном

 правильно, но чувствуется механическое заучивание материала. 

- 50 баллов - в ответе студента имеются существенные недостатки, материал 

охвачен «половинчато», в рассуждениях допускаются ошибки. 

- 40 баллов - ответ студента правилен лишь частично, при 

разъяснении материала допускаются серьезные ошибки.  
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- 20 - 30 баллов - студент имеет общее представление о теме, но не умеет 

логически обосновать свои мысли. 

- 10 баллов - студент имеет лишь частичное представление о теме. 

- 0 баллов - нет ответа 

. 

 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

 

Основная литература: 

1. Каминка А.И. Основы предпринимательского права [Электронный ресурс] / А.И. 

Каминка. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало, 2015. — 318 c. — 978-

5-94373-320-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64368.html   

2. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» / Н.Д. 

Эриашвили [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

— 415 c. — 978-5-238-02485-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59302.html   

3. Колобова С.В. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебно-

методический комплекс для бакалавров / С.В. Колобова, С.Н. Попельнюхов. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2013. — 224 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20025.html   

4. Ефимцева Т.В. Основы предпринимательского права [Электронный ресурс] : 

учебник / Т.В. Ефимцева. — Электрон. текстовые данные. — Рязань: Концепция, 

2014. — 460 c. — 978-5-4464-0031-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40290.html   

5. Договорное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» и научной специальности 

12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 383 c. — 978-5-238-01611-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52467.html   

6. Иванова, Е.В. Предпринимательское право: учебник для бакалавров / Е.В. 

Иванова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 269 с. – 

Серия: Бакалавр. Базовый курс. 

7. Иванова, Е.В. Предпринимательское право: учебник для бакалавров / Е.В. 

Иванова. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 267 с. – Серия: Бакалавр. Базовый 

курс. 

8. Предпринимательское право: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 030501 «Юриспруденция» / [Н.Д. Эриашвили и др.]; под ред. Н.М. 

Коршунова, Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексия. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. – 639 с. – (Серия «Dura lex, sed lex»). 

 

 
Дополнительная литература: 

1. Каминка А.И. Основы предпринимательского права [Электронный ресурс] / А.И. 

Каминка. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало, 2013. — 317 c. — 978-5-8078-0217-

0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4527.html   

2. Эриашвили Н.Д. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебник / Н.Д. 

http://www.iprbookshop.ru/64368.html
http://www.iprbookshop.ru/59302.html
http://www.iprbookshop.ru/20025.html
http://www.iprbookshop.ru/40290.html
http://www.iprbookshop.ru/52467.html
http://www.iprbookshop.ru/4527.html
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Эриашвили, Ф.Г. Мышко, А.В. Барков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2014. — 415 c. — 978-5-238-02485-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18172.html   

3. Анучкина А.Д. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : практикум / А.Д. 

Анучкина, Н.Ю. Белокопытова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2015. — 113 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62996.html   

4. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : практикум / М.Ю. Козлова [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 74 c. — 978-5-

4487-0098-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68931.html   

5. Захаркина А.В. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : сборник кейсов и 

модульных заданий для студентов всех форм обучения / А.В. Захаркина. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 219 c. — 978-5-4486-0245-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72542.html   

6. Анохин В.С. Предпринимательское право: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 400 с. 

7. Алексеев С.В. Правовое регулирование маркетинговой: Учеб. пособие для вузов. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2003. – 463 с. 

8. Ершова, И.В. Предпринимательское право [Текст]: учебник / Инна Владимировна 

Ершова. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – М.: ИД «Юриспруденция», 2006. – 560 с. – 2000 экз. 

9. Ершова И.В. Предпринимательское право [Текст]: вопросы и ответы. – 5-е изд., испр. и 

доп. – М.: ИД «Юриспруденция», 2008. – 288 с. (Серия «Подготовка к экзамену»). 

10. Долинская В.В. Предпринимательское право: Учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия»; Мастерство, 2002. – 192 с. 

11. Предпринимательское право в XXI веке: преемственность и развитие. – М.: МЗ-Пресс, 

2002. – 192 с. 

12. Волгин В.В. Защита интересов индивидуального предпринимателя. Практическое 

пособие. – М.: Издательский Дом «Дашков и Ко», 2001. – 180 с. 

13. Методические указания по выполнению курсовых работ по кафедре гражданского 

процесса и предпринимательского права для студентов юридического факультета. – 

Махачкала: 1998. – 48 с. 

14. Беневоленская З.Э. Доверительное управление имуществом в сфере 

предпринимательства. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. – 282 с. 

15. Омарова У.А., Рустамова С.М. Российское предпринимательское право: Учебно-

методическое комплекс. – Махакала: ИПЦ ДГУ, 2008. – 43 с. 

16. Патюхин А.В., Смирнова Е.В. Шпаргалка по предпринимательскому праву: Учеб. 

пособие. – М.: ТК Велби, 2004. – 48 с. 

17. Хозяйственное право (конспект лекций). – М.: «Издательство ПРИОР», 1999. – 160 с. 

18. Чижова О.В. Предпринимательское право: конспект лекций. – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: Юрайт-Издат, 2008. – 140 с. – (Хочу все знать!). 

19. Правовое регулирование конкуренции и антимонопольной деятельности. – Махачкала: 

ИПЦ ДГУ, 2007. – 34 с. 

20. Телюкина М.В. Основы конкурсного права. – М.: Волтерс Клувер, 2004. – 560 с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины. 

1. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации.- Режим доступа: http: 

www.ksrf.ru  

2. Официальный сайт Конституционного Суда Республики Дагестан. - Режим доступа: 

http:www.ksrd.ru . 

3. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации.- Режим доступа: http: 

www.vsrf.ru.  

http://www.iprbookshop.ru/18172.html
http://www.iprbookshop.ru/62996.html
http://www.iprbookshop.ru/68931.html
http://www.iprbookshop.ru/72542.html
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
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4. Судебная практика.- Режим доступа: http: www.sud-praktika.narod.ru/  

5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» .- Режим доступа: www.consultan.ru. 

6. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон.б-ка. - М.- . 

Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp.  

7. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета (доступ через 

платформу elibrary.ru).- Режим доступа :http://elib.dgu.ru. 

8. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]. - Махачкала, 2010 - Режим доступа: 

http://elib.dgu.ru , свободный. 

9. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета. - Режим доступа: http://edu.icc.dgu.ru.  

10. Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК».- Режим доступа: 

http://www.lawlibrary.ru.  

11. Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной библиотеки ЭБД 

РГБ.- Режим доступа: http://diss.rsl.ru.  

12. Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов. - Режим доступа: 

http://www.dissercat.com.  

13. Электронная библиотека образовательных и научных изданий.- Режим доступа: 

http://www.iqlib.ru.  

14. Российский сайт юридических клиник.- Режим доступа: http: //www.lawclinic.ru.  

15. Юридический Вестник ДГУ.- Режим доступа: http://www.jurvestnik.dgu.ru. 

16. Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг.гос. 

ун-т. - Махачкала, г. - Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из любой 

точки, имеющей доступ в интернет. - URL: http://moodle.dgu.ru. 

 

Современные профессиональные базы данных: 

1. База данных Web of Science (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №WoS/242 от «02» 

апреля 2018 г.); 

2. База данных SCOPUS (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №SCOPUS/242 г. «09» января 

2018 г.); 

3. База данных APS Online Journals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № APS/ 73 от «09» 

января 2018 г.); 

4. База данных Proquest Dissertations and Theses Global (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№ ProQuest/73 «09» января 2018 г.); 

5. База данных SAGE Premier (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № SAGE/73 г. «09» 

января 2018 г.); 

6. База данных The American Association for the Advancement of Science 

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2018 г.). 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Изучение дисциплины «Предпринимательское право» предполагает значительную 

самостоятельность бакалавра. Предполагается широкое использование в учебном процессе 

интерактивных форм занятий - семинары в диалоговом режиме, дискуссии , тренинги, 

работа в исследовательской группе. 

Основная цель как аудиторной, так и самостоятельной (внеаудиторной) работы 

студентов является приобретение навыков работы с научно-теоретической литературой и 

практическими материалами, необходимых для углубленного изучения проблемного курса, 

а также развитие способностей к анализу и синтезу материала. 

В связи с этим представляется целесообразным посещение лекционных занятий, 

активное участие в работе теоретических семинаров, практических занятий, выступление с 

докладами, подготовка рефератов и презентаций. Наряду с традиционными формами 

контроля, будут применяться деловые игры, тесты письменные эссе. Сами студенты 

должны быть активными участниками образовательного процесса. 

http://www.sud-praktika.narod.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elib.dgu.ru/
http://edu.icc.dgu.ru/
http://www.lawlibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.dissercat.com/
http://www.iqlib.ru/
http://www.jurvestnik.dgu.ru/
http://moodle.dgu.ru/
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Целью обучения является формирование у студентов самостоятельного 

аналитического мышления, удовлетворение творческого потенциала личности, 

возможность получения образования на стыке дисциплин. 

Подготовка осуществляется в малых группах по модульному принципу и 

предполагает не только аудиторные занятия, но и много самостоятельной работы под 

индивидуальным руководством опытных преподавателей. Активными формами 

самостоятельной работы студента являются написание рефератов, эссе на заранее заданные 

темы и составление проектов договоров. 

Для успешного освоения материала курса студенту необходимо : 

- работать с нормативными документами и законодательной базой; 

- осуществлять поиск и обзор научных публикаций; 

- выполнять контрольные работы, творческие задания, курсовые проекты и т.д. 

Основными формами самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов являются: 

1. Подготовка рефератов по отдельным темам программы. Целью написания 

рефератов является привитие студентам навыков самостоятельной работы над 

литературными и законодательными источниками, опубликованной судебной и 

арбитражной практикой с тем, чтобы на основе их анализа и обобщения студенты могли 

делать собственные выводы теоретического и практического характера, обосновывая их 

соответствующим образом. 

2. Участие в научных студенческих конференциях. 

3. Участие в работе цивилистического научного студенческого кружка. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, контролируется 

преподавателем и учитывается при аттестации студента. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем.  

 

Сертификат на право использования корпоративных программных продуктов 

OfficeStd 2013 RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер лицензии 64919336Дата 

получения лицензии 2015-03-17(бессрочно). 

Контракт № 133-кзИКЗ:181056203998305720100100231295829000от 31 июля 2018 г. 

г.Махачкала Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Квадро».  

Программное обеспечение для филиала ДГУ в г.Дербенте СПС Консультант 

Бюджетные организации (базовый выпуск) (включая Российское законодательство 

(бюджетные организации), Путеводитель по бюджетному учету и налогам, Вопросы-ответы 

(бюджетные 

организации)) (ОВПИ) с сентября 2018 г. по февраль 2019 г.  

Контракт №188-ОА ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «21» ноября 

2018г. г.Махачкала «Поставка программного обеспечения» (№ извещения 

0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы для ЭВМ).  

Контракт №173-ОА На поставку неисключительных (пользовательских) прав на 

программного обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса- Стандартный Russian 

Edition. 250—499 Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» ноября 2018г. г. Махачкала  «Поставка 

антивирусного программного обеспечения».  
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Контракт №145-кз ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «03» октября» 2018г 

г. Махачкала Неисключительная лицензия на использование программного обеспечения 

системы поиска заимствований и анализа документов 

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения и сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты 

информации. 

Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано аппаратным и 

программным обеспечением (как лицензионным, так и свободно распространяемым), 

необходимым для эффективного решения поставленных перед студентом задач и 

выполнения индивидуального задания. Для защиты (представления) результатов своей 

работы студенты используют современные средства представления материала аудитории, а 

именно мультимедиа презентации. 

Лицензионный договор №3796/18 на электронно-библиотечную систему 

IPRbooks от 21 мая.2018г. Приложение №1 к Договору №3796/18 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине.  

Для проведения занятий по дисциплине «Предпринимательское право» 

используется: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа в котором имеются:   

Парта двухместная – 21 шт.  

Доска маркерная - 1 шт.  

Стол преподавателя - 1 шт. Стул преподавателя - 1 шт.  

Кафедра – 1 шт., Компьютер – 1 шт  

Проектор «BENQMX661» – 1 шт.,  Экран настенный для проектора – 1 ш 

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа в котором имеются: 

– Парта двухместная – 20 шт.  

– Доска для мела магнитная – 1 шт. 

– Стол преподавателя - 1 шт.  

– Стул преподавателя - 1 шт.  

– Кафедра – 1 шт. 

 

1. Учебная аудитория № 6 для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

проведения занятий групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

– Парта двухместная – 20 шт.  

– Доска для мела магнитная - 1 шт.  

– Стол преподавателя - 1 шт.  

– Стул преподавателя - 1 шт.  

– Кафедра – 1 шт.  

 

2. Помещение для самостоятельной работы аудитория № 1:  
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– Компьютер -5шт. 

– Проектор «BENQMX661» – 1 шт., 

– Экран настенный для проектора-1шт 

– Парта двухместная – 12 шт. 

– Доска для мела магнитная - 1 шт. 

– Стол преподавателя - 1 шт. 

– Стул преподавателя - 1 шт. 

 

 

Мультимедийные средства (интерактивные презентации, наглядный 

показательный материал).  

 Информационно-коммуникационные технологии (использование Интернета для 

выполнения индивидуальных заданий, подготовка презентаций в Power-Point по 

материалам изучаемой темы, проведение учебных конференций с использованием 

мультимедийных средств).  

Аудиовизуальные средства: слайды, презентации на цифровых носителях.  

Компьютеры, проекторы.  

Специализированные аудитории с мультимедийным оборудованием и набором 

наглядных пособий;  

Оборудование беспроводного доступа в Интернет (Wi-Fi). 


