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Раздел 1. Организационно-методический раздел 

 

1.1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Предпринимательское право» входит в «Обязательную часть» дисциплин 

подготовки обучающихся по направлению подготовки «40.03.01 Юриспруденция», 

направленность (профиль) «Частное и публичное право». 

Целью дисциплины является формирование компетенций (в соответствии с ФГОС ВО и 

требованиями к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП ВО)): 

Дескриптор универсальных компетенций: 
УК-2.2. Способен определить круг задач в рамках поставленной цели при разработке и 

реализации проекта 

УК-10.1 Способен принимать обоснованные решения в области правового регулирования 

предпринимательской деятельности  

Дескрипторы общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-2.1 Способен анализировать правоприменительную, в том числе и судебную практику, 

связанную с применением законодательства Российской Федерации 

 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы индикаторы 

компетенций : 

 

Обобщенная трудовая 

функция/ трудовая 

функция 

Код и наименование 

дескриптора 

компетенций  

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций (из ПС) 

ПС 09.002 

«Специалист по 

конкурентному праву» -

А. Вспомогательная 

деятельность по 

правовому 

сопровождению и (или) 

контролю соответствия 

деятельности 

организаций 

требованиям 

антимонопольного 

законодательства 

Российской Федерации; 

А/01.6 Сбор и 

предварительный анализ 

данных о соответствии 

деятельности организации 

требованиям 

антимонопольного 

законодательства 

Российской Федерации;

  

А/02.6 

Представление интересов 

организации в судах и 

антимонопольных 

органах. 

ПС 09.003 

«Специалист по 

УК-2.2. Способен 

определить круг задач в 

рамках поставленной 

цели при разработке и 

реализации проекта 

Знание: 

ПС 09.003 «Специалист по операциям с 

недвижимостью»: 

ИД-1УК-2.2 Стандарты и инструкции 

профессиональной деятельности, правила 

предоставления услуг на рынке нежилой 

недвижимости (С/01.6) 

 

ПС 09.002 «Специалист по 

конкурентному праву: 

ИД-2УК-2.2Экономические категории в 

конкурентном праве(А/02.6). 

 

Умения: 

ПС 09.003 «Специалист по операциям с 

недвижимостью»: 

ИД-3УК-2.2Планировать работу 

структурного подразделения или агентства 

недвижимости(С/01.6) 

 

ПС 09.002 «Специалист по 

конкурентному праву: 

ИД-4УК-2.2Проверять комплектность 

документов для представления интересов 

организации в судебных и 

административных органах(А/02.6) 

 

Навыки и (или) опыт деятельности: 

ПС 09.003 «Специалист по операциям с 

недвижимостью»: 
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операциям с 

недвижимостью» С. 

Руководство агентством 

недвижимости 

(структурным 

подразделением); 

С/01.6 

Организация услуги по 

реализации вещных прав 

и прав требования на 

недвижимость и контроль 

деятельности работников 

в агентстве недвижимости 

или в структурном 

подразделении; 

С/02.6 

Организация аттестации 

(оценки квалификации) и 

контроль повышения 

профессионального 

уровня работников в 

агентстве недвижимости 

подразделении. 

ИД-5УК-2.2Определение направлений, 

выбор технологий деятельности 

структурного подразделения (агентства 

недвижимости) по реализации прав на 

недвижимое имущество(С/01.6) 

 

ПС 09.002 «Специалист по 

конкурентному праву: 

ИД-6УК-2.2Подготовка проектов 

документов для представления интересов в 

судебных и административных 

органах(А/02.6) 

ПС 09.002 

«Специалист по 

конкурентному праву» -

А. Вспомогательная 

деятельность по 

правовому 

сопровождению и (или) 

контролю соответствия 

деятельности 

организаций 

требованиям 

антимонопольного 

законодательства 

Российской Федерации; 

А/01.6 Сбор и 

предварительный анализ 

данных о соответствии 

деятельности организации 

требованиям 

антимонопольного 

законодательства 

Российской Федерации;

  

А/02.6 

Представление интересов 

организации в судах и 

антимонопольных 

органах. 

ПС 09.003 

«Специалист по 

УК-10.1 Способен 

принимать 

обоснованные решения 

в области правового 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности  

 

ПС 09.002 «Специалист по 

конкурентному праву»: 

Знание: 

ИД-3 УК-10.1Основы экономической 

теории, ценообразования, теории 

отраслевых рынков (А/02.6) 

Навыки и (или) опыт деятельности: 

ИД-11 УК-10.1 Подготовка проектов 

гражданско-правовых сделок (А/01.6). 

Умения: 

ИД-7 УК-10.1Подготавливать и составлять 

проекты гражданско-правовых сделок 

(А/01.6).  

 

ПС 09.003 «Специалист по операциям с 

недвижимостью»: 

Знание: 

ИД-1 УК-10.1 Требования 

законодательства Российской Федерации о 

защите прав потребителей (С/01.6) 

Навыки и (или) опыт деятельности: 

ИД-9 УК-10.1 Проведение переговоров и 

подписание договоров на реализацию прав 

на объекты недвижимости(С/01.6). 

Умения: 

ИД-5 УК-10.1 Проводить переговоры с 

клиентами, банками, страховыми 

компаниями, органами регистрации 

недвижимости, нотариальными 

организациями и контрагентами (С/01.6). 
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операциям с 

недвижимостью» С. 

Руководство агентством 

недвижимости 

(структурным 

подразделением); 

С/01.6 

Организация услуги по 

реализации вещных прав 

и прав требования на 

недвижимость и контроль 

деятельности работников 

в агентстве недвижимости 

или в структурном 

подразделении; 

С/02.6 

Организация аттестации 

(оценки квалификации) и 

контроль повышения 

профессионального 

уровня работников в 

агентстве недвижимости 

или в структурном 

подразделении. 

 

ПС 09.002 

«Специалист по 

конкурентному праву» -

А. Вспомогательная 

деятельность по 

правовому 

сопровождению и (или) 

контролю соответствия 

деятельности 

организаций 

требованиям 

антимонопольного 

законодательства 

Российской Федерации; 

А/01.6 Сбор и 

предварительный анализ 

данных о соответствии 

деятельности организации 

требованиям 

антимонопольного 

законодательства 

Российской Федерации;

  

А/02.6 

Представление интересов 

организации в судах и 

антимонопольных 

органах. 

ОПК-2.1 Способен 

анализировать 

правоприменительную, 

в том числе и судебную 

практику, связанную с 

применением 

законодательства 

Российской Федерации 

 

 

ПС 09.002 «Специалист по 

конкурентному праву»: 

Знание: 

ИД-6. ОПК-2.1. Основы законодательства 

Российской Федерации: 

антимонопольного; 

гражданского; конкурентного; в сферах 

электроэнергетики, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, 

газоснабжения, о естественных 

монополиях(А/01.6). 

ИД-6. ОПК-2.1. Международные договоры 

Российской Федерации, связанные с 

защитой конкуренции(А/01.6). 

Навыки и (или) опыт деятельности: 

ИД-8. ОПК-2.1.Проведение проверок на 

соблюдение требований 

антимонопольного законодательства 

Российской Федерации(А/01.6). 

Умения: 

ИД-7. ОПК-2.1.Выступать в судебных и 

административных органах для 

представления интересов организации 

(А/02.6). 

ПС 09.003 «Специалист по операциям с 

недвижимостью»: 

Знания: 

ИД-1.ОПК-2.1. Требования 

законодательства Российской Федерации: 
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ПС 09.003 «Специалист 

по операциям с 

недвижимостью» С. 

Руководство агентством 

недвижимости 

(структурным 

подразделением); 

С/01.6 

Организация услуги по 

реализации вещных прав 

и прав требования на 

недвижимость и контроль 

деятельности работников 

в агентстве недвижимости 

или в структурном 

подразделении; 

С/02.6 

Организация аттестации 

(оценки квалификации) и 

контроль повышения 

профессионального 

уровня работников в 

агентстве недвижимости 

или в структурном 

подразделении.  

жилищного; о защите прав потребителей; о 

государственном кадастровом учете 

недвижимого имущества и (или) 

государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество; 

об ипотечном кредитовании и о залоге 

недвижимого имущества; 

основы уголовного и административного 

законодательства(С/01.6). 

Навыки и (или) опыт деятельности: 

ИД-4.ОПК-2.1.Осуществление контроля за 

сопровождением и соответствующей 

организацией процедуры и места 

проведения сделки с недвижимостью до 

окончания регистрации права или 

обременения на объект недвижимости, 

возникающего на основании договора 

(С/01.6). 

ИД-5.ОПК-2.1. Совершенствование 

методов организации предоставления 

услуги по реализации прав на 

недвижимость(С/01.6). 

Умения: 

ИД-2.ОПК-2.1.Применятть различные 

технологии реализации прав на 

недвижимость(С/01.6). 

ИД-3.ОПК-2.1.Совершенствовать методы 

организации предоставления услуги по 

реализации прав на недвижимость 

(С/02.6). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

направления подготовки «40.033.01Юриспруденция»,направленность (профиль) «Частное и 

публичное право» 

 

№ 
Предшествующие дисциплины 

(дисциплины, изучаемые параллельно) 
Последующие дисциплины 

1 2 3 

1. Теория государства и права Исполнительное производство 

2. Конституционное право Международное частное право 

3. Административное право Конкурентное право 

4. Гражданское право  

5. Арбитражный процесс  

 

Последовательность формирования компетенций в указанных дисциплинах может быть 

изменена в зависимости от формы и срока обучения, а также преподавания с использованием 

дистанционных технологий обучения. 

1.3. Нормативная документация 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки «40.03.01 Юриспруденция»; 

- Учебного плана направления подготовки «40.03.01 Юриспруденция, направленность 

(профиль) «Частное и публичное право» 2021 года набора; 

 Образца рабочей программы учебной дисциплины (приказ № 113-О от 01.09.2021 г.). 
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Раздел 2. Тематический план 

 

Очная форма обучения (полный срок) 

 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость Код индикатора 

и дескриптора 

достижения 

компетенций 

Всег

о 

Аудиторные занятия 

СРО 
Л ПЗ (ЛЗ, СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Тема 1. Понятие 

предпринимательского права 
14 2 4 8 

ИД-1УК-2.2 
ИД-1, ИД-3,  

ИД-6, УК-10.1 

2 

Тема 2. Общая характеристика 

субъектов предпринимательского 

права 

14 2 4 8 

ИД-2УК-2.2 

ИД-2, ИД-3, 

 ИД-6, ОПК-2.1 

3 

Тема 3. Организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности  

14 2 4 8 

ИД-3УК-2.2 

ИД-1, ИД-3, ОПК-

2.1,  

4 
Тема 4. Несостоятельность 

(банкротство) предпринимателей 
14 2 4 8 

ИД-4УК-2.2 

ИД-3, ИД-4, ИД-7, 
ОПК-2.1,   

5 
Тема 5. Объекты гражданских прав 

предпринимателей 
14 2 4 8 

ИД-5УК-2.2 

ИД-1,ИД-2, ИД-3,  

ИД-4, ИД-5, ИД-9, 
ОПК-2.1,   

6 
Тема 6. Предпринимательские 

договоры 
16 2 6 8 

ИД-6УК-2.2 

ИД-2, ИД-3, ИД-4, 

ИД-5, ИД-7,ИД-9, 

ИД-11, УК-10.1, 

ОПК-2.1,  

7 
Тема 7. Конкуренция и монополия в 

рыночной экономике 
14 2 4 8 

ИД-5УК-2.2 

ИД-1, ИД-8, УК-

10.1 

8 
Тема 8. Правовое регулирование 

рекламной деятельности 
14 2 4 8 

ИД-6УК-2.2 

ИД-7, ОПК-2.1, 

ОПК-2.1  

9 

Тема 9. Ответственность 

предпринимателей по 

обязательствам  

16 2 6 8 

ИД-4УК-2.2 

ИД-7, ИД-9, ИД-

11, УК-10.1., 

ОПК-2.1,  

10 

Тема 10. Разрешение 

хозяйственных споров между 

предпринимателями 

14 2 4 8 

ИД-3УК-2.2 

УК-10.1, ОПК-2.1,  

Вид промежуточной 

аттестации(Экзамен) 
36    

 

Итого 180 20 44 80  

 

Заочная форма обучения (полный срок) 

 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость Код индикатора 

и дескриптора 

достижения 

компетенций 

Всег

о 

Аудиторные занятия 

СРО 
Л ПЗ (ЛЗ, СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Тема 1. Понятие 

предпринимательского права 
20 2 2 16 

ИД-1УК-2.2 
ИД-1, ИД-3,  

ИД-6, УК-10.1 
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2 

Тема 2. Общая характеристика 

субъектов предпринимательского 

права 

18 2 2 16 

ИД-2УК-2.2 

ИД-2, ИД-3, 

 ИД-6, ОПК-2.1 

3 

Тема 3. Организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности  

18  2 16 

ИД-3УК-2.2 

ИД-1, ИД-3, ОПК-

2.1,  

4 
Тема 4. Несостоятельность 

(банкротство) предпринимателей 
16  2 16 

ИД-4УК-2.2 

ИД-3, ИД-4, ИД-7, 
ОПК-2.1,   

5 
Тема 5. Объекты гражданских прав 

предпринимателей 
16  2 16 

ИД-5УК-2.2 

ИД-1,ИД-2, ИД-3,  

ИД-4, ИД-5, ИД-9, 
ОПК-2.1,   

6 
Тема 6. Предпринимательские 

договоры 
18   18 

ИД-6УК-2.2 

ИД-2, ИД-3, ИД-4, 

ИД-5, ИД-7,ИД-9, 

ИД-11, УК-10.1, 

ОПК-2.1,  

7 
Тема 7. Конкуренция и монополия в 

рыночной экономике 
16   16 

ИД-5УК-2.2 

ИД-1, ИД-8, УК-

10.1 

8 
Тема 8. Правовое регулирование 

рекламной деятельности 
16   16 

ИД-6УК-2.2 

ИД-7, ОПК-2.1, 

ОПК-2.1  

9 

Тема 9. Ответственность 

предпринимателей по 

обязательствам  

17   17 

ИД-4УК-2.2 

ИД-7, ИД-9, ИД-

11, УК-10.1., 

ОПК-2.1,  

10 

Тема 10. Разрешение 

хозяйственных споров между 

предпринимателями 

16   16 

ИД-3УК-2.2 

УК-10.1, ОПК-2.1,  

Вид промежуточной 

аттестации(Экзамен) 
9    

 

Итого 180 4 10 157  

 

Заочная форма обучения (ускоренное обучение на базе СПО, на базе ВО) 

 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость Код индикатора 

и дескриптора 

достижения 

компетенций 

Всег

о 

Аудиторные занятия 

СРО 
Л ПЗ (ЛЗ, СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Тема 1. Понятие 

предпринимательского права 
20 2 2 16 

ИД-1УК-2.2 
ИД-1, ИД-3,  

ИД-6, УК-10.1 

2 

Тема 2. Общая характеристика 

субъектов предпринимательского 

права 

18  2 16 

ИД-2УК-2.2 

ИД-2, ИД-3, 

 ИД-6, ОПК-2.1 

3 

Тема 3. Организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности  

18  2 16 

ИД-3УК-2.2 

ИД-1, ИД-3, ОПК-

2.1,  

4 
Тема 4. Несостоятельность 

(банкротство) предпринимателей 
16   16 

ИД-4УК-2.2 

ИД-3, ИД-4, ИД-7, 
ОПК-2.1,   

5 
Тема 5. Объекты гражданских прав 

предпринимателей 
16   16 

ИД-5УК-2.2 

ИД-1,ИД-2, ИД-3,  

ИД-4, ИД-5, ИД-9, 
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ОПК-2.1,   

6 
Тема 6. Предпринимательские 

договоры 
18   18 

ИД-6УК-2.2 

ИД-2, ИД-3, ИД-4, 

ИД-5, ИД-7,ИД-9, 

ИД-11, УК-10.1, 

ОПК-2.1,  

7 
Тема 7. Конкуренция и монополия в 

рыночной экономике 
16   16 

ИД-5УК-2.2 

ИД-1, ИД-8, УК-

10.1 

8 
Тема 8. Правовое регулирование 

рекламной деятельности 
16   16 

ИД-6УК-2.2 

ИД-7, ОПК-2.1, 

ОПК-2.1  

9 

Тема 9. Ответственность 

предпринимателей по 

обязательствам  

17   17 

ИД-4УК-2.2 

ИД-7, ИД-9, ИД-

11, УК-10.1., 

ОПК-2.1,  

10 

Тема 10. Разрешение 

хозяйственных споров между 

предпринимателями 

16   16 

ИД-3УК-2.2 

УК-10.1, ОПК-2.1,  

Вид промежуточной 

аттестации(Экзамен) 
9    

 

Итого 180 2 6 163  

 

 

 

Очно-заочная форма обучения (полный срок) 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость Код индикатора 

и дескриптора 

достижения 

компетенций 

Всег

о 

Аудиторные занятия 

СРО 
Л ПЗ (ЛЗ, СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Тема 1. Понятие 

предпринимательского права 
14 2 2 10 

ИД-1УК-2.2 
ИД-1, ИД-3,  

ИД-6, УК-10.1 

2 

Тема 2. Общая характеристика 

субъектов предпринимательского 

права 

14 2 2 10 

ИД-2УК-2.2 

ИД-2, ИД-3, 

 ИД-6, ОПК-2.1 

3 

Тема 3. Организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности  

12  2 12 

ИД-3УК-2.2 

ИД-1, ИД-3, ОПК-

2.1,  

4 
Тема 4. Несостоятельность 

(банкротство) предпринимателей 
12 2  10 

ИД-4УК-2.2 

ИД-3, ИД-4, ИД-7, 
ОПК-2.1,   

5 
Тема 5. Объекты гражданских прав 

предпринимателей 
14 2 2 10 

ИД-5УК-2.2 

ИД-1,ИД-2, ИД-3,  

ИД-4, ИД-5, ИД-9, 
ОПК-2.1,   

6 
Тема 6. Предпринимательские 

договоры 
16 2 2 12 

ИД-6УК-2.2 

ИД-2, ИД-3, ИД-4, 

ИД-5, ИД-7,ИД-9, 

ИД-11, УК-10.1, 

ОПК-2.1,  

7 
Тема 7. Конкуренция и монополия в 

рыночной экономике 
14 2 2 10 

ИД-5УК-2.2 

ИД-1, ИД-8, УК-

10.1 

8 
Тема 8. Правовое регулирование 

рекламной деятельности 
14 2 2 10 

ИД-6УК-2.2 

ИД-7, ОПК-2.1, 
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ОПК-2.1  

9 

Тема 9. Ответственность 

предпринимателей по 

обязательствам  

16 2 2 12 

ИД-4УК-2.2 

ИД-7, ИД-9, ИД-

11, УК-10.1., 

ОПК-2.1,  

10 

Тема 10. Разрешение 

хозяйственных споров между 

предпринимателями 

16 2 2 12 

ИД-3УК-2.2 

УК-10.1, ОПК-2.1,  

Вид промежуточной 

аттестации(Экзамен) 
36    

 

Итого 180 18 18 108  

 

 

Очно-заочная форма обучения (ускоренное обучение) 

 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость Код индикатора 

и дескриптора 

достижения 

компетенций 

Всег

о 

Аудиторные занятия 

СРО 
Л ПЗ (ЛЗ, СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Тема 1. Понятие 

предпринимательского права 
16 2 2 12 

ИД-1УК-2.2 
ИД-1, ИД-3,  

ИД-6, УК-10.1 

2 

Тема 2. Общая характеристика 

субъектов предпринимательского 

права 

16 2 2 12 

ИД-2УК-2.2 

ИД-2, ИД-3, 

 ИД-6, ОПК-2.1 

3 

Тема 3. Организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности  

13  2 11 

ИД-3УК-2.2 

ИД-1, ИД-3, ОПК-

2.1,  

4 
Тема 4. Несостоятельность 

(банкротство) предпринимателей 
14   14 

ИД-4УК-2.2 

ИД-3, ИД-4, ИД-7, 
ОПК-2.1,   

5 
Тема 5. Объекты гражданских прав 

предпринимателей 
18 2 2 14 

ИД-5УК-2.2 

ИД-1,ИД-2, ИД-3,  

ИД-4, ИД-5, ИД-9, 
ОПК-2.1,   

6 
Тема 6. Предпринимательские 

договоры 
18 2 2 14 

ИД-6УК-2.2 

ИД-2, ИД-3, ИД-4, 

ИД-5, ИД-7,ИД-9, 

ИД-11, УК-10.1, 

ОПК-2.1,  

7 
Тема 7. Конкуренция и монополия в 

рыночной экономике 
14   14 

ИД-5УК-2.2 

ИД-1, ИД-8, УК-

10.1 

8 
Тема 8. Правовое регулирование 

рекламной деятельности 
14   14 

ИД-6УК-2.2 

ИД-7, ОПК-2.1, 

ОПК-2.1  

9 

Тема 9. Ответственность 

предпринимателей по 

обязательствам  

14   14 

ИД-4УК-2.2 

ИД-7, ИД-9, ИД-

11, УК-10.1., 

ОПК-2.1,  

10 

Тема 10. Разрешение 

хозяйственных споров между 

предпринимателями 

14   14 

ИД-3УК-2.2 

УК-10.1, ОПК-2.1,  

Вид промежуточной 

аттестации(Экзамен) 
27    

 

Итого 180 8 10 135  
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Раздел 3. Содержание дисциплины 

3.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие предпринимательского права 

Понятие и признаки предпринимательской деятельности. Отношения предпринимательства 

и их правовое регулирование. Понятие предпринимательства и предпринимательского права. 

История возникновения предпринимательского права. Значение предпринимательского права. 

Предпринимательское право как наука и учебная дисциплина. Предмет предпринимательского 

права. Особенности отношений, входящих в предмет правового регулирования 

предпринимательской деятельности. Метод предпринимательского права. Принципы 

предпринимательского права. Источники предпринимательского права. Взаимосвязь 

гражданского и предпринимательского права. Тенденции развития гражданского и 

предпринимательского права. Законодательство России о предпринимательстве. 

 

Тема 2. Общая характеристика субъектов предпринимательского права 

Понятие хозяйствующего субъекта. Признаки субъекта предпринимательского права. Виды 

субъектов предпринимательской деятельности. Правовой статус предпринимателя. Правовой 

статус индивидуального предпринимателя. Юридические лица. Предпринимательская 

деятельность обособленных подразделений юридических лиц. Индивидуализация юридических 

лиц. Государственная регистрация юридических лиц. Прекращение деятельности субъектов 

предпринимательского права. 

 

Тема 3. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Классификация и 

виды юридических лиц. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. 

Производственные кооперативы. Унитарные предприятия. Осуществление предпринимательской 

деятельности с участием иностранного капитала. 

 

Тема 4. Несостоятельность (банкротство) предпринимателей 

Понятие и признаки банкротства. Общая характеристика процедур, применяемых к 

несостоятельному должнику. Особенности банкротства отдельных категорий должников. 

 

Тема 5. Объекты гражданских прав предпринимателей 

Понятие объектов гражданских прав предпринимателей. Правовой режим товаров (работ, 

услуг). Средства индивидуализации товаров (работ, услуг). Правовой режим денег. Ценные 

бумаги. Правовые основы использования информации. Установление режима коммерческой 

тайны. 

 

Тема 6. Предпринимательские договоры 

Понятие и основные виды договоров в предпринимательской деятельности. Порядок 

заключения договоров. Правовое значение подписи управомоченного лица и печати организации 

на договоре. Процедуры заключения крупных сделок. Общая характеристика обеспечительных 

сделок. Ответственность предпринимателя. Ответственность за нарушение договорных 

обязательств в предпринимательской деятельности (признаки, условия применения, формы). 

 

Тема 7. Конкуренция и монополия в рыночной экономике 

Понятие конкуренции и монополии. История становления конкурентного законодательства. 

Нормативно-правовая основа конкуренции в России. Доминирующее положение на товарных 

рынках. Виды монополистической деятельности. Недобросовестная конкуренция. 

Государственный антимонопольный контроль. Правовое регулирование финансовых рынков. 

Хозяйствующие субъекты на рынке финансовых услуг. Особенности доминирования на 

финансовых рынках. Государственный контроль за осуществлением предпринимательской 

деятельности. Государственный контроль за концентрацией капитала на рынке финансовых услуг. 

Понятие естественной монополии. Сферы деятельности субъектов естественных монополий. 
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Государственное регулирование деятельности субъектов естественных монополий. 

Налогообложение предпринимательской деятельности. 

 

Тема 8. Правовое регулирование рекламной деятельности 

Понятие рекламы. Основные виды рекламы. Субъекты рекламной деятельности. Общие 

требования к содержанию рекламы. Ненадлежащая реклама. Специальные режимы 

распространения рекламы. 

 

Тема 9. Ответственность предпринимателей по обязательствам 

Понятие и функции гражданско-правовой ответственности. Соотношение гражданско-

правовой ответственности, санкций и мер оперативного воздействия на правонарушителя. Формы 

и виды гражданско-правовой ответственности. Долевая, солидарная и субсидиарная 

ответственность. Условия гражданско-правовой ответственности в сфере предпринимательства. 

Проблема вины как основания гражданскоправовой ответственности.  Особенности 

ответственности на неисполнение денежного обязательства. Вина кредитора. Последствия 

просрочки должника и просрочки кредитора. 

 

 

Тема 10. Разрешение хозяйственных споров между предпринимателями 

Охрана и защита прав и интересов предпринимателей. Разрешение споров, вытекающих из 

предпринимательской деятельности. Органы, разрешающие споры, вытекающие из 

предпринимательской деятельности. Рассмотрение споров в арбитражном суде. Исполнительное 

производство. Общая характеристика порядка рассмотрения споров третейским судом. Общая 

характеристика порядка рассмотрения споров в Международном коммерческом арбитраже. 
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3.2. Содержание практического блока дисциплины 

 

Очная форма обучения (полный срок) 

 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

1 2 

ПЗ 1-2 Тема 1. Понятие предпринимательского права 

ПЗ 3-4 Тема 2. Общая характеристика субъектов предпринимательского права 

ПЗ 5-6 Тема 3. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности  

ПЗ 7-8 Тема 4. Несостоятельность (банкротство) предпринимателей 

ПЗ 9-10 Тема 5. Объекты гражданских прав предпринимателей 

ПЗ 11-13 Тема 6. Предпринимательские договоры 

ПЗ 14-15 Тема 7. Конкуренция и монополия в рыночной экономике 

ПЗ 16-17 Тема 8. Правовое регулирование рекламной деятельности 

ПЗ 18-20 Тема 9. Ответственность предпринимателей по обязательствам  

ПЗ 21-22 Тема 10. Разрешение хозяйственных споров между предпринимателями 

 

Заочная форма обучения (полный срок) 

 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

1 2 

ПЗ 1 Тема 1. Понятие предпринимательского права 

ПЗ 2 Тема 2. Общая характеристика субъектов предпринимательского права 

ПЗ 3 Тема 3. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности  

ПЗ 4 Тема 4. Несостоятельность (банкротство) предпринимателей 

ПЗ 5 Тема 5. Объекты гражданских прав предпринимателей 

 

Заочная форма обучения (ускоренное обучение на базе СПО, на базе ВО) 

 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

1 2 

ПЗ 1 Тема 1. Понятие предпринимательского права 

ПЗ 2 Тема 2. Общая характеристика субъектов предпринимательского права 

ПЗ 3 Тема 3. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности  

 

Очно-заочная форма обучения (полный срок) 

 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

1 2 

ПЗ 1 Тема 1. Понятие предпринимательского права 

ПЗ 2 Тема 2. Общая характеристика субъектов предпринимательского права 

ПЗ 3 Тема 3. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности  

ПЗ 4 Тема 5. Объекты гражданских прав предпринимателей 

ПЗ 5 Тема 6. Предпринимательские договоры 

ПЗ 6 Тема 7. Конкуренция и монополия в рыночной экономике 

ПЗ 7 Тема 8. Правовое регулирование рекламной деятельности 

ПЗ 8 Тема 9. Ответственность предпринимателей по обязательствам  

ПЗ 9 Тема 10. Разрешение хозяйственных споров между предпринимателями 

Очно-заочная форма обучения (ускоренное обучение) 

 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

1 2 

ПЗ 1 Тема 1. Понятие предпринимательского права 

ПЗ 2 Тема 2. Общая характеристика субъектов предпринимательского права 

ПЗ 3 Тема 3. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности  

ПЗ 4 Тема 5. Объекты гражданских прав предпринимателей 

ПЗ 5 Тема 6. Предпринимательские договоры 
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3.3. Образовательные технологии 

Очная форма обучения (полный срок) 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / Методы 

интерактивного 

обучения 

% учебного 

времени 

1 2 3 4 5 

1 
Тема 1. Понятие 

предпринимательского права 
ПЗ Метод «инцидента» 75 

2 

Тема 2. Общая характеристика 

субъектов предпринимательского 

права 

ПЗ Метод «кейсов» 25 

3 

Тема 3. Организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности  

ПЗ Метод «кейсов» 50 

4 
Тема 4. Несостоятельность 

(банкротство) предпринимателей 
ПЗ Деловая игра 100 

5 
Тема 5. Объекты гражданских прав 

предпринимателей 
Л Метод «кейсов» 25 

6 
Тема 6. Предпринимательские 

договоры 
Л 

Метод «мозгового 

штурма» 
50 

7 
Тема 7. Конкуренция и монополия в 

рыночной экономике 
ПЗ Метод «инцидента» 25 

8 
Тема 8. Правовое регулирование 

рекламной деятельности 
ПЗ 

Метод «мозгового 

штурма» 
50 

9 

Тема 9. Ответственность 

предпринимателей по 

обязательствам  

ПЗ Деловая игра 100 

10 
Тема 10. Разрешение хозяйственных 

споров между предпринимателями 
Л Метод «кейсов» 25 

Итого % 20,3% 

 

Заочная форма обучения (полный срок) 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / Методы 

интерактивного 

обучения 

% учебного 

времени 

1 2 3 4 5 

1 
Тема 1. Понятие 

предпринимательского права 
Л Метод «инцидента» 75 

2 

Тема 2. Общая характеристика 

субъектов предпринимательского 

права 

ПЗ Метод «кейсов» 25 

3 

Тема 3. Организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности  

ПЗ Деловая игра 100 

4 
Тема 4. Несостоятельность 

(банкротство) предпринимателей 
ПЗ 

Метод «мозгового 

штурма» 
50 

5 
Тема 5. Объекты гражданских прав 

предпринимателей 
ПЗ Метод «инцидента» 75 

Итого % 40,6% 
 

Заочная форма обучения (ускоренное обучение на базе СПО, на базе ВО) 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / Методы 

интерактивного 

обучения 

% учебного 

времени 

1 2 3 4 5 

1 Тема 1. Понятие ПЗ Метод «инцидента» 75 
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предпринимательского права 

2 

Тема 2. Общая характеристика 

субъектов предпринимательского 

права 

ПЗ Метод «кейсов» 25 

3 

Тема 3. Организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности  

ПЗ Деловая игра 100 

4 
Тема 4. Несостоятельность 

(банкротство) предпринимателей 
Л 

Метод «мозгового 

штурма» 
50 

5 
Тема 5. Объекты гражданских прав 

предпринимателей 
Л Метод «инцидента» 75 

Итого % 40,6% 
 

Очно-заочная форма обучения (полный срок) 
 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / Методы 

интерактивного 

обучения 

% учебного 

времени 

1 2 3 4 5 

1 
Тема 1. Понятие 

предпринимательского права 
ПЗ Метод «инцидента» 75 

2 

Тема 2. Общая характеристика 

субъектов предпринимательского 

права 

ПЗ Метод «кейсов» 25 

3 

Тема 3. Организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности  

ПЗ Деловая игра 100 

4 
Тема 4. Несостоятельность 

(банкротство) предпринимателей 
Л 

Метод «мозгового 

штурма» 
50 

Итого % 22% 

 

Очно-заочная форма обучения (ускоренное обучение) 

 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / Методы 

интерактивного 

обучения 

% учебного 

времени 

1 2 3 4 5 

1 
Тема 1. Понятие 

предпринимательского права 
ПЗ Метод «инцидента» 75 

2 

Тема 2. Общая характеристика 

субъектов предпринимательского 

права 

ПЗ Метод «кейсов» 25 

3 

Тема 3. Организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности  

ПЗ Деловая игра 100 

Итого % 28% 
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Раздел 4. Организация самостоятельной работы обучающихся 

 

4.1. Организация самостоятельной работы обучающихся 

 

№ Тема дисциплины 
№ 

вопросов 

№ рекомендуемой 

литературы 

1 2 3 4 

1 Тема 1. Понятие предпринимательского права 1-16 1, 2, 3, 4-7 

2 
Тема 2. Общая характеристика субъектов 

предпринимательского права 
17-25 1, 2, 3, 4-7 

3 
Тема 3. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности  
26-34 1, 2, 3, 6-7 

4 
Тема 4. Несостоятельность (банкротство) 

предпринимателей 
35-44 6-7 

5 
Тема 5. Объекты гражданских прав 

предпринимателей 
45-52 1, 2, 3, 6-7 

6 Тема 6. Предпринимательские договоры 53-62 1, 2, 3, 6-7 

7 
Тема 7. Конкуренция и монополия в рыночной 

экономике 
63-69 1, 2, 6-7 

8 
Тема 8. Правовое регулирование рекламной 

деятельности 
70-85 6-7 

9 
Тема 9. Ответственность предпринимателей по 

обязательствам  
86-100 1, 2, 6-7 

10 
Тема 10. Разрешение хозяйственных споров между 

предпринимателями 
101-114 1, 3, 6-7 

 

Перечень вопросов, выносимых на самостоятельную работу обучающихся 

 

1. Что понимается под предметом предпринимательского права? 

2. Что понимается под методом правового регулирования предпринимательских отношений? 

3. Какие способы воздействия закреплены в предпринимательском праве? 

4. На чем основан гражданско-правовой способ регулирования предпринимательских отношений? 

5. На каких принципах строится правовое регулирование предпринимательских отношений? 

6. Какие основные аспекты правового регулирования отражает предпринимательское право как 

учебная дисциплина? 

7. Что понимается под законодательством о предпринимательской деятельности? 

8. Что является источником предпринимательского права? 

9. Какова история становления предпринимательского права в России? 

10. В чем состоит сущность монистической концепции предпринимательского права? 

11. Каких представителей монистической концепции предпринимательского права Вы знаете? 

12. В чем состоит сущность дуалистической концепции правового регулирования 

предпринимательской деятельности? 

13. Что понимается под предпринимательским правоотношением? 

14. В чем состоит особенность предпринимательских правоотношений по сравнению с 

гражданскими отношениями? 

15. Что является основанием возникновения предпринимательских правоотношений? 

16. На какие виды можно классифицировать предпринимательские правоотношения? 

17. Кто считается предпринимателем? 

18. Кто может выступать субъектом предпринимательского права? 

19. Какой субъект является самым древним из всех субъектов предпринимательской деятельности? 

20. Какими признаками должен обладать гражданин, чтобы приобрести статус индивидуального 

предпринимателя? 

21. Что понимается под юридическим лицом? 

22. Какое подразделение юридического лица признается филиалом? 

23. Какие существуют способы создания юридического лица? 
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24. Где осуществляется государственная регистрация юридических лиц? 

25. Какие существуют классификации юридических лиц? 

26. Какие организации называются коммерческими? 

27. Какие организации называются некоммерческими? 

28. Какова основная цель деятельности некоммерческой организации? 

29. Чем хозяйственные товарищества отличаются от хозяйственных обществ? 

30. Какую ответственность по обязательствам несут участники общества с ограниченной 

ответственностью, внесшие вклады не полностью? 

31. Что такое производственный кооператив? 

32. Что такое потребительский кооператив? 

33. Что такое унитарное предприятие? 

34. Что такое несостоятельность (банкротство)? 

35. Как соотносятся термины «несостоятельность» и «банкротство»? 

36. Какие критерии используются для определения признаков банкротства? 

37. Применение каких процедур возможно к несостоятельному должнику? 

38. Каковы особенности банкротства градообразующих организаций? 

39. Какие существуют особенности банкротства индивидуального предпринимателя? 

40. Какова специфика банкротства сельскохозяйственных и финансовых организаций? 

41. В чем сущность упрощенной процедуры банкротства? 

42. Что относится к объектам гражданских прав предпринимателей? 

43. Что является ценной бумагой? 

44. Какие существуют виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг? 

45. Какие права ее владельцу предоставляются по акции? 

46. Какое преимущество имеет владелец привилегированной акции по сравнению с владельцем 

обыкновенных акций? 

47. Что удостоверяется ценной бумагой? 

48. Как можно реализовать удостоверенные ценной бумагой права? 

49. Что понимается под обращением ценных бумаг? 

50. Кто является плательщиком по переводному векселю? 

51. Что удостоверяет простой вексель? 

52. Что понимается под предпринимательским договором? 

53. Какие виды предпринимательских договоров можно выделить? 

54. Какие сделки называются бартерными? 

55. Что такое дилерские и дистрибьюторские договоры? 

56. Каковы особенности заключения предпринимательского договора на торгах? 

57. Когда наступает переход права собственности по договору продажи предприятия? 

58. Какие существуют виды договоров аренды? 

59. Какова основная цель деятельности фондовой биржи? 

60. Что такое конкуренция? 

61. Какими признаками характеризуется юридическое содержание конкуренции? 

62. Что выступает антиподом конкуренции? 

63. Существует ли в российском законодательстве легальное определение монополии? 

64. Какова история становления законодательства о конкуренции? 

65. Какова нормативно-правовая основа конкуренции в современной России? 

66. Что означает доминирующее положение на товарном рынке? 

67. Что такое монополистическая деятельность? 

68. Какие выделяют виды монополистической деятельности? 

69. Что понимается под недобросовестной конкуренцией на товарных рынках? 

70. Какой орган в Российской Федерации осуществляет государственный антимонопольный 

контроль? 

71. Каковы полномочия Федеральной антимонопольной службы (ФАС России)? 

72. Какие сделки и действия хозяйствующих субъектов требуют антимонопольного контроля? 

73. Кто является субъектом естественной монополии? 

74. Сколько рынков естественных монополий легализовано в России в настоящее время? 
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75. Каковы общие требования к рекламе? 

76. Каковы особенности использования в рекламе объектов исключительных прав 

(интеллектуальной собственности)? 

77. Допускается ли использование авторских произведений в рекламе? 

78. Каковы особенности использования в рекламе исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридического 

лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или оказываемых услуг? 

79. Возможно ли использование в рекламе чужих товарных знаков третьими лицами? 

80. Какая реклама называется ненадлежащей? 

81. Какая реклама называется недобросовестной? 

82. Какая реклама называется недостоверной? 

83. Что такое неэтичная реклама и заведомо ложная реклама? 

84. Что понимают под скрытой рекламой? 

85. Какие существуют требования к месту и времени размещения рекламы? 

86. Какие нарушения возможны при рекламе отдельных видов товаров? 

87. Как в действующем законодательстве обеспечиваются права конкурентов и потребителей 

рекламы? 

88. Каковы полномочия федерального антимонопольного органа по государственному контролю в 

сфере рекламы? 

89. Какой суд считается арбитражным? 

90. Каков срок рассмотрения дел в арбитражном суде со дня поступления искового заявления в суд? 

91. Какие организационно-правовые формы защиты прав и интересов предпринимателей 

существуют в современных условиях рыночной экономики? 

92. Какие споры и на каком основании могут быть переданы на разрешение третейского суда? 

93. Что такое Международный коммерческий арбитраж? 

94. Что служит основанием для передачи спора на рассмотрение Международного коммерческого 

арбитражного суда? 

 

4.2. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими учебно-методическими 

материалами: 

1. Указаниями в рабочей программе по дисциплине (п.4.1.) 

2. Лекционные материалы в составе учебно-методического комплекса по дисциплине 

3. Заданиями и методическими рекомендациями по организации самостоятельной работы 

обучающихся в составе учебно-методического комплекса по дисциплине. 

4. Глоссарием по дисциплине в составе учебно-методического комплекса по дисциплине. 
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Раздел 5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине представляет собой совокупность 

контролирующих материалов предназначенных для измерения уровня достижения 

обучающимися установленных результатов образовательной программы. ФОС по дисциплине 

используется при проведении оперативного контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся. Требования к структуре и содержанию ФОС дисциплины регламентируются 

Положением о фонде оценочных материалов по программам высшего образования – программам 

бакалавриата, магистратуры. 

 

5.1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

Очная форма обучения (полный срок) 

№ 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Оценочные средства Код индикатора и 

дескриптора 

достижения 

компетенций 

Л ПЗ (ЛЗ, СЗ) СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 
Тема 1. Понятие предпринимательского 

права 
УО УО, Т ПРВ 

ИД-1УК-2.2 
ИД-1, ИД-3,  

ИД-6, УК-10.1 

2 

Тема 2. Общая характеристика 

субъектов предпринимательского права УО КМ ПРВ 

ИД-2УК-2.2 

ИД-2, ИД-3, 

 ИД-6, ОПК-2.1 

3 

Тема 3. Организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности  

УО УО ПРВ 

ИД-3УК-2.2 

ИД-1, ИД-3, ОПК-

2.1,  

4 
Тема 4. Несостоятельность 

(банкротство) предпринимателей 
УО УО ПРВ 

ИД-4УК-2.2 

ИД-3, ИД-4, ИД-7, 
ОПК-2.1,   

5 
Тема 5. Объекты гражданских прав 

предпринимателей 
УО УО, ЗЗ ПРВ 

ИД-5УК-2.2 

ИД-1,ИД-2, ИД-3,  

ИД-4, ИД-5, ИД-9, 
ОПК-2.1,   

6 Тема 6. Предпринимательские договоры УО ПРВ, ЗЗ ПРВ 

ИД-6УК-2.2 

ИД-2, ИД-3, ИД-4, 

ИД-5, ИД-7,ИД-9, 

ИД-11, УК-10.1, 

ОПК-2.1,  

7 
Тема 7. Конкуренция и монополия в 

рыночной экономике 
УО УО ПРВ 

ИД-5УК-2.2 

ИД-1, ИД-8, УК-

10.1 

8 
Тема 8. Правовое регулирование 

рекламной деятельности 
УО УО, ПРВ ПРВ 

ИД-6УК-2.2 

ИД-7, ОПК-2.1, 

ОПК-2.1  

9 
Тема 9. Ответственность 

предпринимателей по обязательствам  
УО УО ПРВ 

ИД-4УК-2.2 

ИД-7, ИД-9, ИД-11, 

УК-10.1., ОПК-2.1,  

10 
Тема 10. Разрешение хозяйственных 

споров между предпринимателями 
УО УО, ПРВ ПРВ 

ИД-3УК-2.2 

УК-10.1, ОПК-2.1,  

 

Заочная форма обучения (полный срок) 

№ 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Оценочные средства Код индикатора 

и дескриптора 

достижения 

компетенций 

Л 
ПЗ (ЛЗ, 

СЗ) 
СРО 
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1 2 3 4 5 6 

1 
Тема 1. Понятие предпринимательского 

права 
УО УО, Т ПРВ 

ИД-1УК-2.2 
ИД-1, ИД-3,  

ИД-6, УК-10.1 

2 

Тема 2. Общая характеристика субъектов 

предпринимательского права УО КМ ПРВ 

ИД-2УК-2.2 

ИД-2, ИД-3, 

 ИД-6, ОПК-2.1 

3 

Тема 3. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности   УО ПРВ 

ИД-3УК-2.2 

ИД-1, ИД-3, 

ОПК-2.1,  

4 
Тема 4. Несостоятельность (банкротство) 

предпринимателей 
 УО ПРВ 

ИД-4УК-2.2 

ИД-3, ИД-4, ИД-

7, ОПК-2.1,   

5 
Тема 5. Объекты гражданских прав 

предпринимателей 
 КМ ПРВ 

ИД-5УК-2.2 

ИД-1,ИД-2, ИД-

3,  ИД-4, ИД-5, 

ИД-9, ОПК-2.1,   

6 Тема 6. Предпринимательские договоры   ПРВ 

ИД-6УК-2.2 

ИД-2, ИД-3, ИД-

4, ИД-5, ИД-

7,ИД-9, ИД-11, 

УК-10.1, ОПК-

2.1,  

7 
Тема 7. Конкуренция и монополия в 

рыночной экономике 
  ПРВ 

ИД-5УК-2.2 

ИД-1, ИД-8, УК-

10.1 

8 
Тема 8. Правовое регулирование 

рекламной деятельности 
  ПРВ 

ИД-6УК-2.2 

ИД-7, ОПК-2.1, 

ОПК-2.1  

9 
Тема 9. Ответственность 

предпринимателей по обязательствам  
  ПРВ 

ИД-4УК-2.2 

ИД-7, ИД-9, ИД-

11, УК-10.1., 

ОПК-2.1,  

10 
Тема 10. Разрешение хозяйственных 

споров между предпринимателями 
  ПРВ 

ИД-3УК-2.2 

УК-10.1, ОПК-

2.1,  

 

Заочная форма обучения (ускоренное обучение на базе СПО, на базе ВО) 

 

№ 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Оценочные средства Код индикатора 

и дескриптора 

достижения 

компетенций 

Л 
ПЗ (ЛЗ, 

СЗ) 
СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 
Тема 1. Понятие предпринимательского 

права 
УО УО, Т ПРВ 

ИД-1УК-2.2 
ИД-1, ИД-3,  

ИД-6, УК-10.1 

2 

Тема 2. Общая характеристика субъектов 

предпринимательского права  КМ ПРВ 

ИД-2УК-2.2 

ИД-2, ИД-3, 

 ИД-6, ОПК-2.1 

3 

Тема 3. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности   УО ПРВ 

ИД-3УК-2.2 

ИД-1, ИД-3, 

ОПК-2.1,  

4 
Тема 4. Несостоятельность (банкротство) 

предпринимателей 
  ПРВ 

ИД-4УК-2.2 

ИД-3, ИД-4, ИД-

7, ОПК-2.1,   

5 
Тема 5. Объекты гражданских прав 

предпринимателей 
  ПРВ 

ИД-5УК-2.2 

ИД-1,ИД-2, ИД-
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3,  ИД-4, ИД-5, 

ИД-9, ОПК-2.1,   

6 Тема 6. Предпринимательские договоры   ПРВ 

ИД-6УК-2.2 

ИД-2, ИД-3, ИД-

4, ИД-5, ИД-

7,ИД-9, ИД-11, 

УК-10.1, ОПК-

2.1,  

7 
Тема 7. Конкуренция и монополия в 

рыночной экономике 
  ПРВ 

ИД-5УК-2.2 

ИД-1, ИД-8, УК-

10.1 

8 
Тема 8. Правовое регулирование 

рекламной деятельности 
  ПРВ 

ИД-6УК-2.2 

ИД-7, ОПК-2.1, 

ОПК-2.1  

9 
Тема 9. Ответственность 

предпринимателей по обязательствам  
  ПРВ 

ИД-4УК-2.2 

ИД-7, ИД-9, ИД-

11, УК-10.1., 

ОПК-2.1,  

10 
Тема 10. Разрешение хозяйственных 

споров между предпринимателями 
  ПРВ 

ИД-3УК-2.2 

УК-10.1, ОПК-

2.1,  

 

 

Очно-заочная форма обучения (полный срок) 

 

№ 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Оценочные средства Код индикатора и 

дескриптора достижения 

компетенций 
Л 

ПЗ (ЛЗ, 

СЗ) 
СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 
Тема 1. Понятие 

предпринимательского права 
УО УО, Т ПРВ 

ИД-1УК-2.2 
ИД-1, ИД-3,  

ИД-6, УК-10.1 

2 

Тема 2. Общая характеристика 

субъектов предпринимательского 

права 

УО КМ ПРВ 

ИД-2УК-2.2 

ИД-2, ИД-3, 

 ИД-6, ОПК-2.1 

3 

Тема 3. Организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности  

 УО ПРВ 

ИД-3УК-2.2 

ИД-1, ИД-3, ОПК-2.1,  

4 
Тема 4. Несостоятельность 

(банкротство) предпринимателей 
УО  ПРВ 

ИД-4УК-2.2 

ИД-3, ИД-4, ИД-7, ОПК-2.1,   

5 
Тема 5. Объекты гражданских 

прав предпринимателей 
УО УО, ЗЗ ПРВ 

ИД-5УК-2.2 

ИД-1,ИД-2, ИД-3,  ИД-4, 

ИД-5, ИД-9, ОПК-2.1,   

6 
Тема 6. Предпринимательские 

договоры 
УО ПРВ, ЗЗ ПРВ 

ИД-6УК-2.2 

ИД-2, ИД-3, ИД-4, ИД-5, 

ИД-7,ИД-9, ИД-11, УК-10.1, 

ОПК-2.1,  

7 
Тема 7. Конкуренция и монополия 

в рыночной экономике 
УО УО ПРВ 

ИД-5УК-2.2 

ИД-1, ИД-8, УК-10.1 

8 
Тема 8. Правовое регулирование 

рекламной деятельности 
УО 

УО, 

ПРВ 
ПРВ 

ИД-6УК-2.2 

ИД-7, ОПК-2.1, ОПК-2.1  

9 

Тема 9. Ответственность 

предпринимателей по 

обязательствам  

УО УО ПРВ 

ИД-4УК-2.2 

ИД-7, ИД-9, ИД-11, УК-

10.1., ОПК-2.1,  

10 

Тема 10. Разрешение 

хозяйственных споров между 

предпринимателями 

УО 
УО, 

ПРВ 
ПРВ 

ИД-3УК-2.2 

УК-10.1, ОПК-2.1,  
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Очно-заочная форма обучения (ускоренное обучение) 

 

№ 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Оценочные средства Код индикатора и 

дескриптора достижения 

компетенций 
Л 

ПЗ (ЛЗ, 

СЗ) 
СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 
Тема 1. Понятие 

предпринимательского права 
УО УО, Т ПРВ 

ИД-1УК-2.2 
ИД-1, ИД-3,  

ИД-6, УК-10.1 

2 

Тема 2. Общая характеристика 

субъектов предпринимательского 

права 

УО КМ ПРВ 

ИД-2УК-2.2 

ИД-2, ИД-3, 

 ИД-6, ОПК-2.1 

3 

Тема 3. Организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности  

 УО ПРВ 

ИД-3УК-2.2 

ИД-1, ИД-3, ОПК-2.1,  

4 
Тема 4. Несостоятельность 

(банкротство) предпринимателей 
  ПРВ 

ИД-4УК-2.2 

ИД-3, ИД-4, ИД-7, ОПК-2.1,   

5 
Тема 5. Объекты гражданских 

прав предпринимателей 
УО УО, ЗЗ ПРВ 

ИД-5УК-2.2 

ИД-1,ИД-2, ИД-3,  ИД-4, 

ИД-5, ИД-9, ОПК-2.1,   

6 
Тема 6. Предпринимательские 

договоры 
УО ПРВ, ЗЗ ПРВ 

ИД-6УК-2.2 

ИД-2, ИД-3, ИД-4, ИД-5, 

ИД-7,ИД-9, ИД-11, УК-10.1, 

ОПК-2.1,  

7 
Тема 7. Конкуренция и монополия 

в рыночной экономике 
  ПРВ 

ИД-5УК-2.2 

ИД-1, ИД-8, УК-10.1 

8 
Тема 8. Правовое регулирование 

рекламной деятельности 
  ПРВ 

ИД-6УК-2.2 

ИД-7, ОПК-2.1, ОПК-2.1  

9 

Тема 9. Ответственность 

предпринимателей по 

обязательствам  

  ПРВ 

ИД-4УК-2.2 

ИД-7, ИД-9, ИД-11, УК-

10.1., ОПК-2.1,  

10 

Тема 10. Разрешение 

хозяйственных споров между 

предпринимателями 

  ПРВ 

ИД-3УК-2.2 

УК-10.1, ОПК-2.1,  

 

 

 

 

Условные обозначения оценочных средств (Столбцы 3, 4, 5): 

ЗЗ – защита выполненных заданий (творческих, расчетных и т.д.), представление 

презентаций; 

Т – тестирование по безмашинной технологии; 

УО – устный (фронтальный, индивидуальный, комбинированный) опрос; 

КМ – кейс-метод; 

ПРВ – проверка рефератов, конспектов, переводов, решений заданий, выполненных заданий 

в электронном виде и т.д.; 
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5.2. Тематика письменных работ обучающихся 

 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

 

1. Понятие предпринимательства и предпринимательской деятельности 

2. Понятие и признаки предпринимательской деятельности: правовой аспект. 

3. История становления и развития законодательства о предпринимательской деятельности в 

Российской Федерации 

4. История становления и развития предпринимательства в Российской Федерации: правовые 

аспекты. 

5. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в США. 

6. Правовое регулирование предпринимательской деятельности во Франции. 

7. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в Германии. 

8. Предпринимательское право: понятие, предмет  и методы правового регулирования. 

9. Система предпринимательского права. 

10. Источники предпринимательского права 

11. Понятие и виды источников предпринимательского права. 

12. Уровни правового регулирования предпринимательской деятельности. 

13. Правовое регулирование предпринимательской деятельности на уровне ЕАЭС. 

14. Ведомственные нормативные правовые акты в регулировании предпринимательской 

деятельности: понятие и виды: порядок принятия и условия действительности. 

15. Обычаи делового оборота как источник предпринимательского права. 

16. Судебная практика и ее роль в регулировании предпринимательской деятельности. 

17. Международные договоры и общепризнанные нормы международного права как 

источники регулирования предпринимательской деятельности. 

18. Корпоративные акты в предпринимательском праве: понятие и виды. 

19. Правовой статус предпринимателя. 

20. Правовой режим лицензирования предпринимательской деятельности. 

21. Правовой режим контроля и надзора над предпринимательской деятельностью. 

22. Понятие имущества в науке гражданского права и его использование в 

предпринимательской деятельности. 

23. Правовой режим недвижимого имущества в предпринимательской деятельности. 

24. Особенности правового режима предприятия. 

25. Особенности использования денежных средств в экономическом обороте. 

26. Правовой режим внесения имущества и имущественных прав в уставный капитал 

хозяйственных обществ и товариществ. 

27. Использование имущества как основа экономического содержания предпринимательской 

деятельности 

28. Субъекты предпринимательской деятельности и организационно-правовые формы 

предпринимательства 

29. Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

30. Особенности правового регулирования деятельности фермерского хозяйства. 

31. Порядок государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

32. Товарищество в российском праве: сравнительно-правовой и сравнительно-исторический 

аспекты. 

33. Правовое положение общества с ограниченной ответственностью. 

34. Правовой статус дочернего хозяйственного общества по законодательству Российской 

Федерации. 

35. Правовое регулирование имущественных отношений в обществе с ограниченной 

ответственностью. 

36. Особенности правового режима совершения крупных сделок в российском 

законодательстве. 

37. Правовое положение унитарных предприятий. 
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38. Правовое положение наследственных фондов. 

39. Место и роль корпоративных норм в механизме правового регулирования деятельности 

производственных кооперативов. 

40. Имущественная основа деятельности производственного кооператива. 

41. Система имущественных фондов производственного кооператива. 

42. Паевой фонд производственного кооператива: понятие, порядок формирования, источники 

использования. 

43. Правовой режим неделимых фондов. 

44. Корпоративное управление в производственном кооперативе. 

45. Корпоративный контроль в производственном кооперативе. 

46. Формы и способы реализации принципа самоуправления в производственном кооперативе. 

47. Защита прав кооператива при прекращении членства его участника. 

48. Реорганизация и ликвидация производственных кооперативов. 

49. Прекращение членства в производственном кооперативе и переход пая. 

50. Место и роль производственной кооперации в предпринимательской деятельности. 

51. Производственный кооператив: понятие и его системообразующие признаки. 

52. Правовой статус производственного кооператива. 

53. Порядок создания производственного кооператива 

54. Организационная основа деятельности производственного кооператива. 

55. Законодательство о производственной кооперации: понятие, структура, система, 

особенности. 

56. Филиалы и представительства – особенности правового режима. 

57.  Правовое положение субъектов малого и среднего предпринимательства 

58. Понятие малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 

59. Правовой режим малого предпринимательства в России и зарубежных странах, 

сравнительно-правовой анализ. 

60. Система критериев для определения субъектов малого предпринимательства в Российской 

Федерации. 

61. Правовое режим холдингов в Российской Федерации. 

62. Правовое положение финансово-промышленных групп по законодательству Российской 

Федерации. 

63. Правовой режим центральной компании финансово-промышленной группы. 

64. Несостоятельность (банкротство): понятие и признаки. 

65. Зарубежный опыт правового регулирования банкротства. 

66. Субъектный состав отношений, возникающих при несостоятельности (банкротстве). 

67. Правовой статус должника. 

68. Правовой статус кредитора. 

69. Правовой статус арбитражного управляющего. 

70. Место и роль саморегулируемых организаций арбитражных управляющих в процессе 

несостоятельности (банкротстве). 

71. Процедуры несостоятельности (банкротства). 

72. Наблюдение как одна из процедур несостоятельности (банкротства). 

73. Финансовое оздоровление: цели введения, правовые последствия и порядок проведения. 

74. Правовой режим внешнего управления. 

75. Меры по восстановлению платежеспособности должника, осуществляемые в рамках 

внешнего управления. 

76. Правовой режим конкурсного производства. 

77. Правовая природа мирового соглашения. 

78. Особенности банкротства отдельных категорий должников. 

79. Законодательство о несостоятельности (банкротстве): сфера действия и тенденции 

развития. 

80. Системы параллельного и независимого управления в конкурсном процессе. 

81. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов: порядок введения и осуществления. 

82. Продажа предприятия должника как мера по восстановлению его платежеспособности. 
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83. Реабилитационные мероприятия, проводимые в рамках несостоятельности (банкротства). 

84. Обеспечение прав и законных интересов должника и кредиторов в деле о 

несостоятельности (банкротстве). 

85. Обеспечение прав государства в деле о несостоятельности (банкротстве). 

86. Механизм защиты прав и законных интересов должника и кредитора в конкурсном 

процессе. 

87. Правовой режим конкурсной массы. 

88. Принципы правового регулирования несостоятельности (банкротства). 

89. Место и роль института несостоятельности (банкротства). 

90. Недействительность сделок должника в деле о несостоятельности (банкротстве). 

91. Отказ от исполнения сделок как гарантия защиты прав должника. 

92. Анализ финансового состояния должника: правовые проблемы. 

93. Арбитражное управление: правовая природа и особенности. 

94. Правовая природа отношений, связанных с несостоятельностью (банкротства). 

95. Защита прав и законных интересов кредиторов в конкурсном праве. 

96. Защита прав и законных интересов неплатежеспособного должника при банкротстве. 

97. Основные задачи и принципы государственного регулирования предпринимательства. 

98. Средства, формы и методы государственного регулирования предпринимательства. 

99. Государственный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности. 

100. Понятие и субъекты конкуренции по законодательству Российской Федерации. 

101. Доминирующее положение субъекта предпринимательства на товарных и финансовых 

рынках. 

102. Правовое регулирование группы лиц и аффилированных лиц по законодательству России. 

103. Правовые аспекты установления. антимонопольными органами доминирующего 

положения на рынке. 

104. Монополистическая деятельность субъектов предпринимательства по законодательству 

России. 

105. Злоупотребление субъектами предпринимательства доминирующим положением на рынке 

по законодательству России. 

106. Соглашения (согласованные действия) субъектов предпринимательства по ограничению 

конкуренции: правовое регулирование. 

107. Понятие и виды недобросовестной конкуренции по законодательству России. 

108. Недобросовестная конкуренция и злоупотребление правом. 

109. Аудит и аудиторская деятельность: понятие, сущность и виды. 

110. Правовое регулирование рынка аудиторских услуг. 

111. Субъекты рынка аудиторских услуг. 

112. Ответственность субъектов рынка аудиторских услуг. 

113. Лицензирование аудиторской деятельности (сравнительно-правовой аспект). 

114. Аудиторское заключение: понятие, содержание, виды. 

115. Профессиональная этика аудитора. 

116. Правовой режим аудиторской тайны. 

117. Правовое регулирование ведения бухгалтерского учета и предоставления бухгалтерской 

отчетности субъектами предпринимательской деятельности. 

118. Правовой статус главного бухгалтера. 

119. Правовая природа инвестиционного договора. 

120. Инвестиционные фонды: правовая природа. 

121. Понятие, содержание и особенности правого регулирования концессионных соглашений. 

122. Понятие, содержание и особенности правого регулирования соглашений о разделе 

продукции. 

123. Понятие и виды внешнеэкономической деятельности по законодательству РФ. 

124. Правовое регулирование внешнеторговой деятельности. 

125. Правовое регулирование внешнеэкономических сделок. 

126. Правовое регулирование рекламной деятельности. 
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127. Законодательство о рекламе: понятие, особенности, история, тенденции и перспективы 

развития. 

128. Понятие, признаки и виды рекламы. 

129. Правовой статус субъектов рекламной деятельности и потребителей рекламы. 

130. Государственное регулирование рекламной деятельности. 

131. Государственное регулирование производства и размещения отдельных видов рекламы. 

132. Предпринимательский договор (понятие и сущность). 

133. Понятие и виды предпринимательских договоров. 

134. Договор поставки в предпринимательской деятельности. 

135. Дистрибьюторский договор в предпринимательской деятельности. 

136. Договор контрактации в предпринимательской деятельности. 

137. Договор продажи предприятия: правовое регулирование. 

138. Правовое регулирование договора поставки для государственных нужд. 

139. Подрядные договоры в предпринимательской деятельности. 

140. Договор строительного подряда в предпринимательской деятельности. 

141. Долевого участие в строительстве в сфере предпринимательства. 

142. Договор простого товарищества в предпринимательской деятельности. 

143. Предпринимательские договоры на осуществление посреднической деятельности. 

144. Агентский договор в предпринимательстве. 

145. Договор доверительного управления в предпринимательской деятельности. 

146. Договоры перевозки в предпринимательстве. 

147. Страхование предпринимательских рисков как вид предпринимательской деятельности. 

148. Договор складского хранения. 

149. Защита прав предпринимателей: понятие, правовые средства, способы и формы. 

150. Конституционные принципы и гарантии защиты прав предпринимателей. 

151. Формы и способы защиты прав предпринимателей. 

152. Судебные формы защиты прав предпринимателей. 

153. Защита прав предпринимателей арбитражным судом. 

154. Некоторые особенности рассмотрения споров, вытекающих из предпринимательской 

деятельности (на основе обобщения судебно-арбитражной практики). 

155. Правовые средства защиты прав предпринимателей. 

156. Защита прав предпринимателей судом общей юрисдикции. 

157. Защита прав иностранных организаций и предприятий с иностранными инвестициями по 

законодательству РФ: правовые средства, способы и формы. 

158. Защита чести, достоинства и деловой репутации: правовые средства, способы и формы. 

159. Защита предпринимательских прав по спорам, вытекающим из договорных отношений. 

160. Нотариальная защита прав предпринимателей. 

161. Защита прав и интересов предпринимателей в третейских судах. 

162. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров. 

163. История развития коммерческого (торгового) права в России. 

164. Субъекты коммерческой деятельности.  

165. Товарные биржи и их роль в торговом обороте.  

166. Оптовые ярмарки и торговые дома в коммерческом праве.  

167. Правовая охрана товарного знака в Российской Федерации.  

168. Правовое регулирование средств индивидуализации товаров, юридических лиц, 

предприятий.   

169. Посредничество в торговом обороте. 

170. Специальные субъекты товарного рынка.  

171. Правовой статус торгово-промышленных палат в РФ.  

172. Договор простого товарищества.  

173. Проблемы правового обеспечения конкуренция в торговом обороте.  

174. Правовой режим естественных монополий в Российской Федерации.  

175. Правовые основы пресечения недобросовестной конкуренции.  

176. Порядок лицензирования в Российской Федерации.  
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177. Государственное регулирование безопасности товаров в Российской Федерации.   

178. Холдинги как субъекты коммерческого права.  

179. Понятие, сущность, виды торговых договоров.  

180. Заключение торговых договоров.  

181. Изменение и расторжение торговых договоров.  

182. Обеспечение исполнения торговых договоров.  

183. Ответственность за неисполнение торговых договоров. 

184. Условия применения ответственности за неисполнение торговых договоров.  

185. Внешнеторговые контракты.  

186. Порядок разрешения споров, связанных с внешней торговлей.  

187. Правовое регулирование обеспечения безопасности товаров.  

188. Формы расчетов в торговом обороте.  

189. Правовое регулирование транспортировки товара.  

190. Правовое регулирование конкуренции в Российской Федерации 

191. Договоры, регулирующие торговый оборот.  

192. Договор поставки. 

193. Поставка товаров для государственных (муниципальных) нужд.  

194. Договор международной купли-продажи товаров: понятие, содержание, форма.  

195. Порядок заключения, изменения и расторжения договора международной купли-продажи 

товаров.  

196. Порядок урегулирования внешнеторговых споров.  

197. Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП РФ.  

198. Использование примирения (согласительных процедур) для урегулирования споров, 

возникающих в коммерческой деятельности.  

199. Договор контрактации.  

200. Биржевые сделки. 

201. Применение договора поручения в торговом обороте. 

202. Применение агентского договора в торговом обороте. 

203. Договор комиссии в торговом обороте. 

204. Дистрибьюторский договор. 

205. Маркетинг и маркетинговые договоры в торговом обороте. 

206. Информационные договоры.  

207. Объекты и виды страхования в торговом обороте. 

208. Товарный и коммерческий кредит. 

209. Договор экспедиции и сфере его применения. 

210. Защита участников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от 

неправомерных действий контролирующих органов. 

211. Понятие коммерческого права и его место в системе права 

212. Источники коммерческого права 

213. Понятие и источники коммерческого права в зарубежных странах 

214. Правовой статус коммерсантов и правовые формы предпринимательской деятельности 

215. Правовое регулирование деятельности по передаче имущества в пользование 

216. Правовое регулирование инвестиционной деятельности 

217. Правовое регулирование деятельности по выполнению работ 

218. Правовое регулирование деятельности по возмездному оказанию услуг 

219. Правовое регулирование транспортной деятельности 

220. Правовое регулирование банковской деятельности 

221. Правовое регулирование деятельности на рынке ценных бумаг 

222. Правовое регулирование деятельности по хранению 

223. Правовое регулирование страховой деятельности 

224. Правовое регулирование посреднической деятельности 

225. Правовое регулирование совместной деятельности 

226. Правовое регулирование внешнеторговой деятельности 

227. Правовое регулирование краудфандинговой деятельности 
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5.3. Перечень вопросов промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Понятие предпринимательского права и предпосылки его возникновения. 

2. Соотношение терминов «предпринимательское право», «хозяйственное право», 

«коммерческое право» и «торговое право». 

3. Этапы развития предпринимательского права в России. 

4. Предмет предпринимательского права. Правовая характеристика отношений, регулируемых 

предпринимательским правом. 

5. Методы предпринимательского права. 

6. Принципы предпринимательского права. 

7. Система предпринимательского права. 

8. Источники предпринимательского права. 

9. Понятие и виды субъектов предпринимательского права. 

10. Понятие правосубъектности субъектов предпринимательского права. 

11. Понятие, признаки и теории юридического лица. 

12. Государственная регистрация субъектов предпринимательской деятельности. 

13. Полные и коммандитные товарищества как субъекты предпринимательского права. 

14. Акционерные общества как субъекты предпринимательского права. 

15. Общества с ограниченной ответственностью как субъекты предпринимательского права. 

16. Понятие аффилированных лиц. 

17. Производственные кооперативы как субъекты предпринимательского права. 

18. Участие государственных и муниципальных предприятий в предпринимательской 

деятельности. 

19. Некоммерческие организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность, как 

субъекты предпринимательского права. 

20. Индивидуальные предприниматели как субъекты предпринимательского права. 

21. Государство и муниципальные образования как субъекты предпринимательской деятельности. 

22. Понятие, причины и нормативно-правовая основа несостоятельности (банкротства). 

23. Общие условия и порядок банкротства юридических лиц. 

24. Разбирательство дел о банкротстве в арбитражных судах. 

25. Особенности банкротства отдельных категорий должников – юридических лиц. 

26. Особенности банкротства субъектов естественных монополий. 

27. Особенности банкротства кредитных организаций. 

28. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей. 

29. Упрощенная процедура банкротства. 

30. Понятие и виды объектов гражданских прав предпринимателей. 

31. Правовой режим денежных средств. Понятие валютных ценностей. 

32. Ценные бумаги как объекты гражданских прав предпринимателей. 

33. Понятие и характеристика интеллектуальной собственности как объекта 

предпринимательского права. 

34. Правовой режим информации как объекта предпринимательского права. Понятие служебной и 

коммерческой тайны. 

35. Правовой режим товаров, работ и услуг как объектов предпринимательского права. 

36. Правовая характеристика нематериальных благ как объектов предпринимательского права. 

37. Формы и методы воздействия органов государственной власти и органов местного 

самоуправления на предпринимательство. 

38. Антимонопольное регулирование предпринимательских отношений. 

39. Общий и специальный антимонопольный контроль. 

40. Ответственность предпринимателей за нарушение антимонопольного законодательства. 

41. Понятие и сферы деятельности субъектов естественных монополий. 

42. Государственное регулирование и контроль в сферах естественных монополий. 

43. Органы регулирования естественных монополий, их функции и полномочия. 
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44. Ответственность за нарушение законодательства о естественных монополиях. Порядок 

обжалования решений органов регулирования естественных монополий. 

45. Понятие и виды предпринимательских договоров. 

46. Особенности заключения, изменения и расторжения предпринимательских договоров. 

47. Общие правила исполнения предпринимательских договоров. 

48. Договор купли-продажи. Общая характеристика видов договора купли-продажи. 

49. Договор подряда в предпринимательской деятельности. 

50. Договор аренды и его правовая характеристика. 

51. Договор комиссии. Договор поручения. 

52. Понятие рекламы. 

53. Общие и специальные требования к рекламе. 

54. Понятие и сущность договора о рекламе. 

55. Права и обязанности участников договора о рекламе. 

56. Особенности распространения наружной рекламы на транспортных средствах. 

57. Контрреклама и ответственность за ненадлежащую рекламу. 

58. Понятие и функции гражданско-правовой ответственности.  

59. Соотношение гражданско-правовой ответственности, санкций и мер оперативного 

воздействия на правонарушителя. 

60.  Формы и виды гражданско-правовой ответственности. 

61. Долевая, солидарная и субсидиарная ответственность. 

62. Условия гражданско-правовой ответственности в сфере предпринимательства. Проблема 

вины как основания гражданскоправовой ответственности. 

63.  Особенности ответственности на неисполнение денежного обязательства. Вина кредитора. 

Последствия просрочки должника и просрочки кредитора. 
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Раздел 6. Перечень учебной литературы, необходимой дляосвоения дисциплины 

6.1. Основная литература 

1. Королёва, Е. В. Предпринимательское право : учебное пособие / Е. В. Королёва. — Липецк 

: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2020. — 81 c. — ISBN 

978-5-00175-002-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/101462.html (дата обращения: 

17.10.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей. 

2. Лебедева, А. В. Предпринимательское право : практикум / А. В. Лебедева. — Казань : 

Казанский юридический институт МВД России, 2020. — 111 c. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/108607.html (дата обращения: 17.10.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. Пользователей 

3. Чумакова, О. В. Предпринимательское право : учебно-методическое пособие / О. В. 

Чумакова. — Москва : National Research, 2020. — 123 c. — ISBN 978-1-952243-18-9. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/98506.html (дата обращения: 17.10.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей. 
 

6.2. Дополнительная литература 

4. Гражданское право. Практикум: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению «Юриспруденция» / А. В. Асташкина, М. А. Ганский, В. Г. Голышев [и др.] ; 

под редакцией А. Н. Кузбагарова, Н. Д. Эриашвили. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2021. — 368 c. — ISBN 978-5-238-03444-7. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109185.html 

(дата обращения: 01.10.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей. 

5. Гражданское право социального государства: сборник статей, посвященный 90-летию со 

дня рождения профессора А. Л. Маковского (1930–2020) / П. В. Крашенинников, Е. А. 

Суханов, Л. Ю. Михеева [и др.] ; под редакцией В. В. Вятринского, Е. А. Суханова. — 

Москва : Статут, 2020. — 480 c. — ISBN 978-5-8354-1695-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/109966.html (дата обращения: 01.10.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. Пользователей. 

6. Захаркина, А. В. Предпринимательское право : сборник кейсов и модульных заданий для 

студентов всех форм обучения / А. В. Захаркина. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 

219 c. — ISBN 978-5-4486-0245-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/72542.html (дата 

обращения: 17.10.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей. 

7. Рубцова Н.В. Актуальные проблемы предпринимательского права [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие/ Рубцова Н.В.— Электрон.текстовые данные.— 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2018.— 42 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/91177.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 

 

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Классика правовой литературы http://civil.consultant.ru/elib/ 

2. Образовательные ресурсы Интернета http://window.edu.ru/ 

3. Справочная правовая система «Гарант» 

4. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

5. Справочная правовая система «Лекспро» 

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. http://www.consultant.ru/— Консультатнт Плюс 

2. http://www.garant.ru/— Гарант 

3. Программное обеспечение для организации конференции: ZOOM 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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Раздел 7. Материально-техническая база и информационные технологии 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине: 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Предпринимательское право» 

включает в себя учебные аудитории для проведения занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы 

обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет. 

Дисциплина может реализовываться с применением дистанционных технологий обучения. 

Специфика реализации дисциплины с применением дистанционных технологий обучения 

устанавливается дополнением к рабочей программе. В части не противоречащей специфике, 

изложенной в дополнении к программе, применяется настоящая рабочая программа. 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине с применением дистанционных образовательных технологий включает в себя: 

Компьютерная техника, расположенная в учебном корпусе Института (ул.Качинцев, 63, 

кабинет Центра дистанционного обучения): 

1. Intel i 3 3.4Ghz\ОЗУ 4Gb\500GB\RadeonHD5450 

2. Intel PENTIUM 2.9GHz\ОЗУ 4GB\500GB 

3 личные электронные устройства (компьютеры, ноутбуки, планшеты и иное), а также 

средства связи преподавателей и студентов. 

Информационные технологии, необходимые для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине с применением дистанционных образовательных технологий включают в себя: 

- системадистанционногообучения (СДО) (Learning Management System) (LMS) Moodle 

(Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment); 

- электронная почта; 

- система компьютерного тестирования АСТ-тест; 

- электронная библиотека IPRbooks; 

- система интернет-связи skype; 

- телефонная связь; 

- программное обеспечение для организации конференции: ZOOM. 

Обучение обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется посредством применения специальных технических средств в 

зависимости от вида нозологии. 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются мультимедийные 

комплексы, электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к ограничениям здоровья 

обучающихся. 

Лекционные аудитории оборудованы мультимедийными кафедрами, подключенными к 

звуковым колонкам, позволяющими усилить звук для категории слабослышащих обучающихся, а 

также проекционными экранами которые увеличивают изображение в несколько раз и позволяют 

воспринимать учебную информацию обучающимся с нарушениями зрения. 

При обучении лиц с нарушениями слуха используется усилитель слуха для слабослышащих 

людей CyberEar модель HAP-40, помогающий обучаемым лучше воспринимать учебную 

информацию. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечены печатными и 

электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы 

для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 
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для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 
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Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Для успешного усвоения лекционного материала обучающийся должен просмотреть 

учебную литературу по теме лекции с тем, чтобы иметь хотя бы представление о проблемах, 

которые будут разбираться в лекции. Он должен также мысленно припомнить то, что уже знает, 

когда-то читал, изучал по другим предметам применительно к данной теме. Главное в 

проделанной работе к лекции – формирование субъективного настроя на характер информации, 

которую он получит в лекции по соответствующей теме. Иногда для этого бывает достаточно 

ознакомиться с типовой рабочей программой или учебным руководством. 

Проблемная лекция не только раскрывает пункты, проблемы, темы, которые находятся в 

программе, но и заставляет обучающего мыслить экономически грамотно, искать новые пути и 

средства решения наиболее сложных проблем. Она обладает большой информационной 

емкостью, и за короткое время преподаватель успевает изложить так много проблем, мыслей, 

идей, что надо не потеряться в этой информации. Обучающийся должен помнить, что никакой 

учебник, никакая монография или статья на могут заменить учебную лекцию. В свою очередь, 

работа на лекции – это сложный вид познавательной, интеллектуальной работы, требующей 

напряжения, внимания, воли, затрат нервной и физической энергии. Весь проблемный материал, 

сообщаемый преподавателем, должен не просто прослушиваться. Он должен быть активно 

воспринят, т.е. услышан, осмыслен, понят, зафиксирован на бумаге и закреплен в памяти. 

Приступая к слушанию нового материала, полезно мысленно установить его связь с ранее 

изученным, уяснить, на что опирается изложенная тема. Следя за техникой чтения лекции (акцент 

на существенном повышении тона, изменения ритма, пауза и т.п.), обучающийся должен вслед за 

преподавателем уметь выделять основные категории, законы и их содержание, проблемы и их 

возможные решения, доказательства и выводы. Осуществляя такую работу, обучающийся 

значительно облегчает себе глубокое понимание материала, его конспектирование и дальнейшее 

изучение. 

Запись лекции является важнейшим элементом работы обучающегося на лекции. Конспект 

позволяет ему обработать, систематизировать и лучше сохранить полученную информацию с тем, 

чтобы в будущем он смог восстановить в памяти основные содержательные моменты лекции.  

Типичная ошибка обучающихся – дословное конспектирование. Как правило, при записи 

слово в слово не остается времени на обдумывание, анализ и синтез информации. Искусство 

конспектирования сводится к навыкам свертывания информации, т.е. записи ее своими словами, 

частично словосочетаниями лектора, определенными и просто необходимыми сокращениями и 

иными приемами, но так, чтобы суметь вновь развернуть информацию без существенной потери. 

Отбирая нужную информацию, главные мысли, проблемы, решения и выводы, обучающейся 

сокращает текст и строит свой, в котором он сможет разобраться. 

При ведении конспекта лекций есть материал, который записывается дословно, например, 

формулировки нормативных актов, определения основных криминологических категорий и 

законов. При этом обучающийся должен для себя в конспекте выделить главную мысль, идею в 

определении того или иного понятия, его сущность, не стараясь сразу понять его в деталях. Это 

позволит изначально усвоить экономические понятия, опираясь на главную идею, уяснить 

сущность. 

В конспекте лекций обязательно записываются: название темы лекции, основные вопросы 

плана, рекомендуемая литература. Текст лекции должен быть разделен в соответствии с планом. 

С окончанием лекции работа над конспектом может считаться завершенной. Нужно еще 

восстановить отдельные места, проверить, все ли понятно, уточнить что-то на консультации, 

предпринять иные меры с тем, чтобы конспект мог быть использован в процессе подготовки к 

семинарам, экзамену, для дальнейшего изучения темы, на практике. Конспект лекций – 

незаменимый учебный документ, необходимый для самостоятельной работы. 

Тематическим планом изучения дисциплины предусмотрены практические занятия. 

Подготовка к практическому занятию предполагает два этапа работы обучающихся. 

Первый этап – усвоение теоретического материала. На первом этапе обучающийся должен 

отработать и усвоить учебно-программный вузовский материал, используя методические 

рекомендации по подготовке к семинару. 
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Второй этап предполагает выполнение практического задания. Конкретно такое задание 

дается обучающемуся преподавателем в конце занятия, предшествующего практическому. Это 

может быть подготовка конспекта, план работы по той или иной ситуации, план беседы и т.п. 

Задания должны быть выполнены письменно. Кроме того, по теоретическим вопросам 

обучающийся должен подготовить рабочие планы своих ответов на них. 

Домашнее задание обучающийся готовит самостоятельно, уделяя на подготовку не менее 

трех часов. При выполнении домашнего задания он может пользоваться техническими 

средствами, учебной литературой, конспектами лекций и д.р. Рекомендуется чаще обращаться за 

консультациями и оказанием необходимой помощи к преподавателям кафедры. 
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