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1. Цель освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Предпринимательское право» является изучение
студентами вопросов предпринимательского права, а также привитие им представлений о
правовой культуре и правосознании предпринимателя; формирование навыков
использования хозяйственно-правовых норм при осуществлении управленческой
деятельности.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Компетенция
по ФГОС

Знание и
понимание законов
развития природы,
общества и
мышления и
умение
оперировать этими
знаниями в
профессиональной
деятельности

Владение
культурой

Код
компетенции
по ФГОС
ОК-2

ОК-5

Основные показатели освоения (показатели
достижения результата)

Знает:
Положения Конституции РФ, нормы
Гражданского кодекса РФ, основные
положения других нормативно-правовых
актов,
которые
применяются
для
регулирования
правоотношений,
возникающих
при
осуществлении
предпринимательской деятельности
Основные термины, используемые в
гражданском и хозяйственно-правовом
законодательстве
О
сущности
и
содержании
предпринимательского права как отрасли
права
О месте и роли предпринимательского
права в российской правовой системе
О
субъектах
и
объектах
предпринимательской деятельности, а
также
основаниях
возникновения,
осуществления и защиты прав
Умеет:
Объяснять выбор хозяйственно-правовых
норм при осуществлении управленческой
деятельности в экономической,
производственной и социальной сферах
Понимать юридическую оценку фактов и
обстоятельств экономической
деятельности
Имеет навыки:
Использования
понятийнокатегориального аппарата по вопросам
предпринимательской деятельности
Поиска нормативно-правовых
документов с использованием
информационных правовых ресурсов
Знает:
Положения Конституции РФ, нормы

Код
показателя
освоения

З1

З2

З3

З4
З5

У1

У2

Н1

Н2

З1

3
Компетенция
по ФГОС

Код
компетенции
по ФГОС

мышления,
способность к
восприятию,
обобщение и анализ
информации,
постановка цели и
выбор путей ее
достижения

Способность
находить
организационноуправленческие
решения
и
готовность нести за
них
ответственность

Умение
использовать
нормативные
правовые
документы в своей
деятельности

ОК-8

ОК-9

Основные показатели освоения (показатели
достижения результата)

Гражданского кодекса РФ, основные
положения других нормативно-правовых
актов, которые применяются для
регулирования правоотношений,
возникающих при осуществлении
предпринимательской деятельности
Умеет:
Объяснять выбор хозяйственно-правовых
норм при осуществлении управленческой
деятельности в экономической,
производственной и социальной сферах
Понимать юридическую оценку фактов и
обстоятельств экономической
деятельности
Имеет навыки:
Поиска нормативно-правовых
документов с использованием
информационных правовых ресурсов
Знает:
Положения Конституции РФ, нормы
Гражданского кодекса РФ, основные
положения других нормативно-правовых
актов, которые применяются для
регулирования правоотношений,
возникающих при осуществлении
предпринимательской деятельности
Умеет:
Понимать предлагаемые юристами
необходимые меры по защите
нарушенных прав и законных интересов
субъектов хозяйственной деятельности
Анализировать документы нормативноправового
характера
в
своей
профессиональной деятельности
Имеет навыки:
Поиска
нормативно-правовых
документов
с
использованием
информационных правовых ресурсов
Знает:
Положения Конституции РФ, нормы
Гражданского кодекса РФ, основные
положения других нормативно-правовых
актов, которые применяются для
регулирования правоотношений,
возникающих при осуществлении
предпринимательской деятельности
Умеет:
Использовать документы нормативноправового характера в своей

Код
показателя
освоения

У1

У2

Н2

З1

У3

У4

Н2

З1

У5

4
Компетенция
по ФГОС

Код
компетенции
по ФГОС

Основные показатели освоения (показатели
достижения результата)

Код
показателя
освоения

профессиональной деятельности
Имеет навыки:
Поиска нормативно-правовых
документов с использованием
информационных правовых ресурсов

Н2

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Предпринимательское право» относится к вариативной части
основной образовательной программы по направлению 38.03.02 «Производственный
менеджмент» и является дисциплиной по выбору.
Теоретической основой изучения данного курса являются знания, умения и навыки,
приобретенные студентами в рамках изучения дисциплин "Правоведение", "Введение в
менеджмент".
Требования к входным знаниям, умениям и владениям студентов.
Для освоения дисциплины «Предпринимательское право» студент должен:
Знать:

основы теории государства и права;

основы гражданского, конституционного, уголовного, трудового, налогового,
семейного, экологического отраслей права.
Уметь:

оперировать юридическими понятиями и категориями;

логически грамотно выражать свою точку зрения по юридически-правовой
проблематике;

применять нормативные правовые документы Российской Федерации в своей
профессиональной деятельности;

определять оптимальные способы защиты своих прав и законных интересов.
Владеть:

понятийным аппаратом теории государства и теории права, иных отраслей права;

основными методами, способами и средствами получения и обработки правовой
информации, в том числе посредством использования компьютеризированных баз
правовых данных и глобальных компьютерных сетей.
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
или астрономическихчасов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 акад.часов.
(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам)
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Структура дисциплины:
Форма обучения – очная

2
3

Раздел 1. Введение в
предпринимательское
право
Раздел 2.
Предпринимательские
правоотношения
Раздел 3.
Государственное
регулирование
экономики.
Промежуточная
аттестация
Итого:

2

3-8

12

6

15

2

9-16

16

8

23

2

16
16

Самостоятельная работа
4

КСР

2

Групповые
консультации по
КП/КР

4

Практические
занятия

1-2

Лабораторный
практикум

2

Лекции

Неделя семестра

1

Наименование
раздела
дисциплины

Семестр

№
п/п

Виды учебной работы,включая
самостоятельнуюработу
обучающихсяи трудоемкость
(в часах)
Контактная работа с
обучающимися
Практикоориентированные
занятия

Формы
текущего
контроля
успеваемости
(по неделям
семестра)
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Выдача вопросов
к реферату
Контроль хода
выполнения
реферата
Защита
реферата
Зачет

32

-

16

-

18

42

Зачет

Форма обучения – заочная

2
3

Раздел 1. Введение в
предпринимательское
право
Раздел 2.
Предпринимательские
правоотношения
Раздел 3.
Государственное
регулирование
экономики.
Промежуточная

2

3-8

1

2

34

2

9-16

2

4

40

2

16

Самостоятельная работа
18

КСР

2

Групповые
консультации по
КП/КР

1

Практические
занятия

1-2

Лабораторный
практикум

2

Лекции

Неделя семестра

1

Семестр

№
п/п

Наименование
раздела
дисциплины

Виды учебной работы,включая
самостоятельнуюработу
обучающихсяи трудоемкость
(в часах)
Контактная работа
собучающимися
Практикоориентированные
занятия

Формы
текущего
контроля
успеваемости
(по неделям
семестра)
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Выдача вопросов
к реферату
Контроль хода
выполнения
реферата
Защита
реферата
зачет

6
аттестация
Итого:

16

4

-

8

-

4

92

зачет

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
5.1.

Содержание лекционных занятий

Форма обучения – очная
№
п/п
1

2

Наименование раздела
дисциплины (модуля)
Раздел 1. Введение в
предпринимательское
право

Раздел 2.
Предпринимательские
правоотношения

Тема и содержание занятия
Тема 1. Предпринимательское право как учебная
дисциплина и самостоятельная отрасль права.
История российского предпринимательского права.
Экономическая деятельность как объект правового
регулирования.
Соотношение
понятий
хозяйственной,
предпринимательской
и
коммерческой
деятельности.
Законодательное
определение и признаки предпринимательской
деятельности.
Виды
предпринимательской
деятельности.
Сущность и содержание предпринимательского
права.
Основные
правовые
категории
предпринимательского права. Методы правового
регулирования предпринимательской деятельности.
Тема 2. Предпринимательское законодательство.
Система источников предпринимательского права.
Понятие и признаки законности. Прямые и
косвенные запреты. Императивные и диспозитивные
правовые нормы. Значение законности. Механизм
законности.
Соотношение
законности
и
целесообразности.
Направления
укрепления
законности. Понятие правопорядка. Соотношение
законности
и
правопорядка.
Структура
правопорядка (территориальный, отраслевой, по
сферам общества).

Кол-во
акад.
часов
2

2

Тема
3.
Субъекты
предпринимательского
правоотношения
Понятие, содержание и виды предпринимательских
правоотношений.
Индивидуальное
предпринимательство.
Юридические
лица,
их
классификация,
отличительные признаки. Примеры.
Субъекты малого предпринимательства. Критерии и
порядок признания хозяйствующего субъекта малым
и средним предприятиям.

2

Тема 4. Правовая культура и правосознание
предпринимателя.
Правовое
воспитание
предпринимателей.
Понятие правовой культуры как разновидности
культуры общества и государства. Элементы

2

7
правовой культуры. Понятие правосознания как
одной из форм общественного сознания. Внутренняя
структура правосознания: правовая психология и
правовая идеология. Понятие правовой психологии.
Уровни
психической
деятельности.
Понятие
правовой идеологии. Значение правосознания в
предпринимательской
деятельности.
Виды
правосознания
(индивидуальное,
групповое,
общественное,
профессиональное).
Понятие
правового воспитания предпринимателей.
Тема
5.
Объекты
предпринимательских
правоотношений
Понятие и виды имущества. Вещи и их
классификация. Правовой режим недвижимости.
Правовой режим денег. Правовой режим ценных
бумаг. Правовой режим основных и оборотных
фондов. Право собственности на имущество. Право
хозяйственного ведения имуществом.
Право
оперативного
управления
имуществом.
Доверительное управление имуществом.
Понятие
интеллектуальной
собственности.
Авторское право. Патентное право. Право на
товарный знак, знак обслуживания и наименование
места происхождения товаров.

2

Тема 6. Предпринимательский договор в системе
предпринимательских правоотношений
Договор в системе оснований возникновения,
изменения и прекращения гражданских прав и
обязанностей предпринимателей. Понятие, значение
и нормативная основа. Заключение, изменение и
расторжение договора. Виды договоров. Договор в
системе оснований возникновения, изменения и
прекращения гражданских прав и обязанностей
предпринимателей.

2

Тема 7. Общие положения об обязательствах
хозяйствующих субъектов.
Понятие,
виды
и
стороны
хозяйственных
обязательств.
Исполнение
обязательств.
Обеспечение исполнения обязательств. Неустойка.
Залог. Удержание. Поручительство. Банковская
гарантия. Задаток. Перемена лиц в обязательстве.
Переход прав кредитора к другому лицу. Перевод
долга. Ответственность за нарушение обязательств.
Прекращение обязательств. Понятие защиты права
собственности и других вещных прав. Система
гражданско-правовых
средств
защиты права
собственности и других вещных прав.

2

Тема 8. Правовые особенности отдельных видов
договоров.
Классификация договоров. Договор купли-продажи.
Розничная купля-продажа. Договор поставки
товаров. Контрактация. Энергоснабжение. Продажа
недвижимости. Продажа предприятия.

2

8

3

Раздел 3.
Государственное
регулирование
экономики.

Аренда. Аренда транспортных средств. Аренда
зданий и сооружений. Финансовая аренда.
Возмездное
оказание
услуг.
Перевозка.
Транспортная экспедиция. Заем и кредит. Хранение.
Поручение.
Комиссия.
Агентирование.
Коммерческая концессия. Простое товарищество.
Тема
9.
Государственное
регулирование
предпринимательской деятельности
Формы государственного регулирования экономики.
Методы
государственного
регулирования
экономики.
Приватизация государственной и муниципальной
собственности.
Правовое
регулирование
приватизации государственного и муниципального
имущества: понятие, порядок осуществления, общая
характеристика способов приватизации. Правовые
гарантии конкуренции. Конкуренция и монополия
как объективные свойства рыночной экономики и
необходимость
государственно-правового
воздействия на них. Нормативно-правовая основа
конкуренции. Правовые меры защиты конкуренции.
Роль государства в обеспечении правовых гарантий
конкуренции. Правовое регулирование защиты
конкуренции и ограничения монополистической
деятельности.
Правовое регулирование качества продукции, работ,
услуг.
Лицензирование отдельных видов деятельности.
Правовые основы ценообразования и ценового
регулирования. Цена как правовая категория. Виды
цен. Тарифы и сфера их применения. Понятие
рыночной и регулируемой цены. Розничные и
оптовые цены. Система нормативных правовых
актов, регулирующих ценообразование. Способы
государственного регулирования цен. Система
органов,
осуществляющих
государственное
регулирование
цен,
и
их
компетенция.
Ответственность
за
нарушение
требований
законодательства о ценовом регулировании.
Тема 10. Регулирование отдельных видов и сфер
предпринимательской деятельности.
Правовые основы инвестиционной деятельности.
Нормативно-правовая
основа
инвестиционной
деятельности.
Особенности
инвестиционного
правоотношения. Инвестиционная деятельность и
государство.
Правовое обеспечение инновационной деятельности.
Понятие инноваций, инновационной деятельности.
Система
нормативных
правовых
актов,
регулирующих
инновационную
и
научную
деятельность. Правовой режим в хозяйственном
обороте
и
виды
объектов
инновационной
деятельности. Правовые формы осуществления
инновационной деятельности. Правовые формы
государственного воздействия на инновационную
деятельность.
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Правовое
регулирование
информационного
обеспечения хозяйственной деятельности. Понятие
информации
и
информационных
ресурсов.
Информационные ресурсы как часть имущества
предпринимателя. Конфиденциальная информация.
Коммерческая тайна. Сведения, которые не могут
составлять коммерческую тайну предпринимателя.
Банковская
тайна.
Служебная
тайна.
Ответственность работника за вред, нанесенный
разглашением конфиденциальной информации.
Правовое регулирование оценки имущества и
хозяйственных операций.
Правовое регулирование аудиторской деятельности.
Понятие
и
правовое
регулирование
профессиональной
оценочной
деятельности.
Субъекты оценочной деятельности. Правовой статус
оценщика.
Правовые основы несостоятельности субъекта
предпринимательских правоотношений. Понятие,
критерии
и
признаки
несостоятельности
(банкротства). Правовой статус должника. Правовой
статус кредиторов. Арбитражный суд в делах о
несостоятельности. Собрание кредиторов. Правовой
статус арбитражного управляющего. Федеральная
служба России по финансовому оздоровлению и
банкротству и ее роль в регулировании процессов
несостоятельности. Процедуры несостоятельности
(банкротства).
Восстановительные
процедуры.
Наблюдение. Финансовое оздоровление. Внешнее
управление. Конкурсное производство. Мировое
соглашение. Упрощенные процедуры банкротства.
Тема 11. Юридическая ответственность в сфере
хозяйственной деятельности.Формы и способы
разрешения хозяйственных споров
Понятие, основания и виды ответственности в
хозяйственных правоотношениях. Понятие и виды
санкций в хозяйственном (предпринимательском)
праве.
Гражданско-правовая
ответственность
предпринимателей.
Административная
ответственность за правонарушения в сфере
предпринимательства. Уголовная ответственность за
экономические
преступления.
Материальная
ответственность
предпринимателей.
Дисциплинарная
ответственность
в
предпринимательской деятельности. Реализация
ответственности
в
предпринимательских
правоотношениях.
Конституционные гарантии защиты прав и
интересов предпринимателей при разрешении
хозяйственных споров. Формы и способы
защитынарушенных
прав
предпринимателей.
Судебные формы защиты прав и интересов
субъектов
предпринимательской
деятельности.
Защита
нарушенных
прав
и
интересов
предпринимателей в Конституционном суде. Защита
прав предпринимателей варбитражных судах.
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Защита
нарушенных
прав
и
интересов
предпринимателей в судах общей юрисдикции.
Особенности правовой защиты чести, достоинства и
деловой репутации предпринимателей. Внесудебные
формы
защиты
прав
предпринимателей.
Нотариальная
защита
прав
субъектов
предпринимательской деятельности. Защита прав и
интересов предпринимателей в третейских судах.
Досудебный
(претензионный)
порядок
урегулирования споров. Защита прав и интересов
субъектов предпринимательской деятельности в
административном
порядке.
Защита
прав
предпринимателей припроведении государственного
контроля (надзора).

Форма обучения – заочная
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Тема и содержание занятия

1

Раздел 1. Введение в
предпринимательское
право

Тема 1. Предпринимательское право как учебная
дисциплина и самостоятельная отрасль права.
История российского предпринимательского права.
Экономическая деятельность как объект правового
регулирования.
Соотношение
понятий
хозяйственной,
предпринимательской
и
коммерческой
деятельности.
Законодательное
определение и признаки предпринимательской
деятельности.
Виды
предпринимательской
деятельности.
Сущность и содержание предпринимательского
права.
Основные
правовые
категории
предпринимательского права. Методы правового
регулирования предпринимательской деятельности.
Тема 2. Предпринимательское законодательство.
Система источников предпринимательского права.
Понятие и признаки законности. Прямые и
косвенные запреты. Императивные и диспозитивные
правовые нормы. Значение законности. Механизм
законности.
Соотношение
законности
и
целесообразности.
Направления
укрепления
законности. Понятие правопорядка. Соотношение
законности
и
правопорядка.
Структура
правопорядка (территориальный, отраслевой, по
сферам общества).

2

Раздел 2.
Предпринимательские
правоотношения

Тема
3.
Субъекты
предпринимательского
правоотношения
Понятие, содержание и виды предпринимательских
правоотношений.
Индивидуальное
предпринимательство.
Юридические
лица,
их
классификация,
отличительные признаки. Примеры.
Субъекты малого предпринимательства. Критерии и
порядок признания хозяйствующего субъекта малым
и средним предприятиям.

Кол-во
акад.
часов
1

1
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Тема 4. Правовая культура и правосознание
предпринимателя.
Правовое
воспитание
предпринимателей.
Понятие правовой культуры как разновидности
культуры общества и государства. Элементы
правовой культуры. Понятие правосознания как
одной из форм общественного сознания. Внутренняя
структура правосознания: правовая психология и
правовая идеология. Понятие правовой психологии.
Уровни
психической
деятельности.
Понятие
правовой идеологии. Значение правосознания в
предпринимательской
деятельности.
Виды
правосознания
(индивидуальное,
групповое,
общественное,
профессиональное).
Понятие
правового воспитания предпринимателей.
Тема
5.
Объекты
предпринимательских
правоотношений
Понятие и виды имущества. Вещи и их
классификация. Правовой режим недвижимости.
Правовой режим денег. Правовой режим ценных
бумаг. Правовой режим основных и оборотных
фондов. Право собственности на имущество. Право
хозяйственного ведения имуществом.
Право
оперативного
управления
имуществом.
Доверительное управление имуществом.
Понятие
интеллектуальной
собственности.
Авторское право. Патентное право. Право на
товарный знак, знак обслуживания и наименование
места происхождения товаров.
Тема 6. Предпринимательский договор в системе
предпринимательских правоотношений
Договор в системе оснований возникновения,
изменения и прекращения гражданских прав и
обязанностей предпринимателей. Понятие, значение
и нормативная основа. Заключение, изменение и
расторжение договора. Виды договоров. Договор в
системе оснований возникновения, изменения и
прекращения гражданских прав и обязанностей
предпринимателей.
Тема 7. Общие положения об обязательствах
хозяйствующих субъектов.
Понятие,
виды
и
стороны
хозяйственных
обязательств.
Исполнение
обязательств.
Обеспечение исполнения обязательств. Неустойка.
Залог. Удержание. Поручительство. Банковская
гарантия. Задаток. Перемена лиц в обязательстве.
Переход прав кредитора к другому лицу. Перевод
долга. Ответственность за нарушение обязательств.
Прекращение обязательств. Понятие защиты права
собственности и других вещных прав. Система
гражданско-правовых
средств
защиты права
собственности и других вещных прав.
Тема 8. Правовые особенности отдельных видов
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3

Раздел 3.
Государственное
регулирование
экономики.

договоров.
Классификация договоров. Договор купли-продажи.
Розничная купля-продажа. Договор поставки
товаров. Контрактация. Энергоснабжение. Продажа
недвижимости. Продажа предприятия.
Аренда. Аренда транспортных средств. Аренда
зданий и сооружений. Финансовая аренда.
Возмездное
оказание
услуг.
Перевозка.
Транспортная экспедиция. Заем и кредит. Хранение.
Поручение.
Комиссия.
Агентирование.
Коммерческая концессия. Простое товарищество.
Тема
9.
Государственное
регулирование
предпринимательской деятельности
Формы государственного регулирования экономики.
Методы
государственного
регулирования
экономики.
Приватизация государственной и муниципальной
собственности.
Правовое
регулирование
приватизации государственного и муниципального
имущества: понятие, порядок осуществления, общая
характеристика способов приватизации. Правовые
гарантии конкуренции. Конкуренция и монополия
как объективные свойства рыночной экономики и
необходимость
государственно-правового
воздействия на них. Нормативно-правовая основа
конкуренции. Правовые меры защиты конкуренции.
Роль государства в обеспечении правовых гарантий
конкуренции. Правовое регулирование защиты
конкуренции и ограничения монополистической
деятельности.
Правовое регулирование качества продукции, работ,
услуг.
Лицензирование отдельных видов деятельности.
Правовые основы ценообразования и ценового
регулирования. Цена как правовая категория. Виды
цен. Тарифы и сфера их применения. Понятие
рыночной и регулируемой цены. Розничные и
оптовые цены. Система нормативных правовых
актов, регулирующих ценообразование. Способы
государственного регулирования цен. Система
органов,
осуществляющих
государственное
регулирование
цен,
и
их
компетенция.
Ответственность
за
нарушение
требований
законодательства о ценовом регулировании.
Тема 10. Регулирование отдельных видов и сфер
предпринимательской деятельности.
Правовые основы инвестиционной деятельности.
Нормативно-правовая
основа
инвестиционной
деятельности.
Особенности
инвестиционного
правоотношения. Инвестиционная деятельность и
государство.
Правовое обеспечение инновационной деятельности.
Понятие инноваций, инновационной деятельности.
Система
нормативных
правовых
актов,
регулирующих
инновационную
и
научную
деятельность. Правовой режим в хозяйственном
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обороте
и
виды
объектов
инновационной
деятельности. Правовые формы осуществления
инновационной деятельности. Правовые формы
государственного воздействия на инновационную
деятельность.
Правовое
регулирование
информационного
обеспечения хозяйственной деятельности. Понятие
информации
и
информационных
ресурсов.
Информационные ресурсы как часть имущества
предпринимателя. Конфиденциальная информация.
Коммерческая тайна. Сведения, которые не могут
составлять коммерческую тайну предпринимателя.
Банковская
тайна.
Служебная
тайна.
Ответственность работника за вред, нанесенный
разглашением конфиденциальной информации.
Правовое регулирование оценки имущества и
хозяйственных операций.
Правовое регулирование аудиторской деятельности.
Понятие
и
правовое
регулирование
профессиональной
оценочной
деятельности.
Субъекты оценочной деятельности. Правовой статус
оценщика.
Правовые основы несостоятельности субъекта
предпринимательских правоотношений. Понятие,
критерии
и
признаки
несостоятельности
(банкротства). Правовой статус должника. Правовой
статус кредиторов. Арбитражный суд в делах о
несостоятельности. Собрание кредиторов. Правовой
статус арбитражного управляющего. Федеральная
служба России по финансовому оздоровлению и
банкротству и ее роль в регулировании процессов
несостоятельности. Процедуры несостоятельности
(банкротства).
Восстановительные
процедуры.
Наблюдение. Финансовое оздоровление. Внешнее
управление. Конкурсное производство. Мировое
соглашение. Упрощенные процедуры банкротства.
Тема 11. Юридическая ответственность в сфере
хозяйственной деятельности.Формы и способы
разрешения хозяйственных споров
Понятие, основания и виды ответственности в
хозяйственных правоотношениях. Понятие и виды
санкций в хозяйственном (предпринимательском)
праве.
Гражданско-правовая
ответственность
предпринимателей.
Административная
ответственность за правонарушения в сфере
предпринимательства. Уголовная ответственность за
экономические
преступления.
Материальная
ответственность
предпринимателей.
Дисциплинарная
ответственность
в
предпринимательской деятельности. Реализация
ответственности
в
предпринимательских
правоотношениях.
Конституционные гарантии защиты прав и
интересов предпринимателей при разрешении
хозяйственных споров. Формы и способы
защитынарушенных
прав
предпринимателей.
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Судебные формы защиты прав и интересов
субъектов
предпринимательской
деятельности.
Защита
нарушенных
прав
и
интересов
предпринимателей в Конституционном суде. Защита
прав предпринимателей варбитражных судах.
Защита
нарушенных
прав
и
интересов
предпринимателей в судах общей юрисдикции.
Особенности правовой защиты чести, достоинства и
деловой репутации предпринимателей. Внесудебные
формы
защиты
прав
предпринимателей.
Нотариальная
защита
прав
субъектов
предпринимательской деятельности. Защита прав и
интересов предпринимателей в третейских судах.
Досудебный
(претензионный)
порядок
урегулирования споров. Защита прав и интересов
субъектов предпринимательской деятельности в
административном
порядке.
Защита
прав
предпринимателей припроведении государственного
контроля (надзора).

5.2.
Лабораторный практикум
Учебным планом не предусмотрено.
5.3.
Перечень практических занятий
Форма обучения - очная
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Тема и содержание занятия

Кол-во
акад.
часов

1

Введение в
предпринимательское
право

Законность и правопорядок в предпринимательской
деятельности.
Устный опрос:
- основные понятия предпринимательского права;
-определить
признаки
предпринимательской
деятельности.

2

2

Предпринимательские
правоотношения

Понятие,
признаки
и
виды
субъектов
предпринимательского права.
Порядок создания, реорганизации и ликвидации
субъектов предпринимательского права: состав
документов, требования к заполнению.
Устный опрос:
- классификация юридических лиц;
- порядок образования, реорганизации и ликвидации
юридических лиц;
- виды ответственности предпринимателя за
ненадлежащее осуществление своих прав и
исполнение обязанностей.
Выдача тем рефератов по дисциплине.
Организационно-правовые
формы
предпринимательских организаций
Устный опрос:
классификация
основных
участников
хозяйственного оборота;
примеры
организационно-правовых
форм
предпринимательских организаций.
Право
собственности
и
другие
вещные
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доказательства: понятие, значение, содержание.
Устный опрос:
- определения права собственности и других вещных
прав;
- примеры применения права собственности и
других вещных прав в предпринимательской
деятельности.
Общие
положения
об
обязательствах
хозяйствующих субъектов. Гражданско-правовой
договор
–
основная
юридическая
форма
предпринимательской деятельности.
Правовое регулирование договорных отношений
хозяйствующих субъектов.
Разбор практических ситуаций:
- примеры гражданско-правовых договоров;
- способы обеспечения обязательств.
Защита рефератов.

3

Государственное
регулирование экономики

Разбор хозяйственно-правовых ситуаций:
Правовые основы ценообразования и ценового
регулирования. Правовые гарантии конкуренции.
Юридическая
ответственность
в
сфере
хозяйственной деятельности.Формы и способы
разрешения хозяйственных споров.
Устный опрос.

8

Форма обучения - заочная
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Тема и содержание занятия

Кол-во
акад.
часов

1

Введение в
предпринимательское
право

Законность и правопорядок в предпринимательской
деятельности.
Устный опрос:
- основные понятия предпринимательского права;
-определить
признаки
предпринимательской
деятельности.

2

2

Предпринимательские
правоотношения

Понятие,
признаки
и
виды
субъектов
предпринимательского права.
Порядок создания, реорганизации и ликвидации
субъектов предпринимательского права: состав
документов, требования к заполнению.
Устный опрос:
- классификация юридических лиц;
- порядок образования, реорганизации и ликвидации
юридических лиц;
- виды ответственности предпринимателя за
ненадлежащее осуществление своих прав и
исполнение обязанностей.
Выдача тем рефератов по дисциплине.
Организационно-правовые
формы
предпринимательских организаций
Устный опрос:
классификация
основных
участников
хозяйственного оборота;
примеры
организационно-правовых
форм

2
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предпринимательских организаций.
Право
собственности
и
другие
вещные
доказательства: понятие, значение, содержание.
Устный опрос:
- определения права собственности и других вещных
прав;
- примеры применения права собственности и
других вещных прав в предпринимательской
деятельности.
Общие
положения
об
обязательствах
хозяйствующих субъектов. Гражданско-правовой
договор
–
основная
юридическая
форма
предпринимательской деятельности.
Правовое регулирование договорных отношений
хозяйствующих субъектов.
Разбор практических ситуаций:
- примеры гражданско-правовых договоров;
- способы обеспечения обязательств.
Защита рефератов.

3

Государственное
регулирование экономики

Разбор хозяйственно-правовых ситуаций:
Правовые основы ценообразования и ценового
регулирования. Правовые гарантии конкуренции.
Юридическая
ответственность
в
сфере
хозяйственной деятельности.Формы и способы
разрешения хозяйственных споров.
Устный опрос.

4

5.4.

Групповые консультации по курсовым работам/курсовым проектам
(при наличии выделенных часов контактной работы в учебном плане)
Учебным планом не предусмотрено
5.5.

Самостоятельная работа

Форма обучения - очная
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание работы

1

Введение
предпринимательское
право

в Виды предпринимательской деятельности. Понятие,
содержание
и
виды
предпринимательских
правоотношений.
Понятие
правопорядка.
Соотношение законности и правопорядка.

2

Предпринимательские
правоотношения

Юридические
лица.
Субъекты
малого
предпринимательства.
Права
и
обязанности
предпринимателя и их юридическое закрепление.
Основные участники хозяйственного оборота.
Хозяйственные
общества.
Хозяйственные
товарищества. Производственные кооперативы.
Государственные и муниципальные унитарные
предприятия.
Объединения
коммерческих
организаций.
Понятие правовой культуры ка разновидности
культуры общества и государства. Элементы
правовой культуры. Понятие правовой психологии.

Кол-во
акад.
часов
4

15

17

3

Государственное
регулирование
экономики

Значение правосознания в предпринимательской
деятельности. Понятие правового воспитания
предпринимателей. Понятие и виды имущества.
Вещи и их классификация. Правовой режим
недвижимости. Правовой режим денег. Правовой
режим ценных бумаг.
Определение права собственности на имущество,
понятие и содержание. Формы права собственности.
Право хозяйственного ведения, оперативного
управления, безвозмездного пользования. Примеры.
Договор в системе оснований возникновения,
изменения и прекращения гражданских прав и
обязанностей предпринимателей. Понятие, значение
и нормативная основа. Заключение, изменение и
расторжение договора. Виды договора. Понятие и
правовое содержание приватизации. Понятие
интеллектуальной собственности.
Понятие,
виды
и
стороны
хозяйственных
обязательств. Исполнение обязательств. Понятие
защиты права собственности и других вещных прав.
Правовые особенности отдельных видов договоров.
Договора: купли-продажи, аренды, перевозки, займа,
кредитные. Договорные отношения: агентирование;
простое товарищество.
Роль и значение государства в регулировании
предпринимательской деятельности.
Цена как правовая категория. Виды цен. Тарифы и
сфера их применения. Понятие рыночной и
регулируемой цены. Государственная ценовая
политика. Способы государственного регулирования
цен.
Инвестиции и инвестиционная деятельность:
понятие и значение. Инвестиционная деятельность и
государство.
Нормативно-правовая
основа
конкуренции. Роль государства в обеспечении
правовых гарантий конкуренции.
Понятие рыночной и регулируемой цены. Розничные
и оптовые цены. Ценовая политика. Способы
государственного регулирования цен. Система
органов,
осуществляющих
государственное
регулирование цен, и их компетенция. Понятие
инноваций, инновационной деятельности. Система
нормативных правовых актов, регулирующих
инновационную и научную деятельность.
Понятие информации и информационных ресурсов.
Конфиденциальная информация. Коммерческая
тайна. Ответственность работника за вред,
нанесенный
разглашением
конфиденциальной
информации. Саморегулирование, государственный
контроль и юридическая ответственность в сфере
рекламы.
Понятие
и
правовое
регулирование
профессиональной оценочной деятельности.
Правовое регулирование аудиторской деятельности.
Понятие, критерии и признаки несостоятельности
(банкротства). Правовой статус должника. Правовой
статус кредиторов. Федеральная служба России по
финансовому оздоровлению и банкротству и ее роль
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18
в регулировании процессов несостоятельности.
Процедуры
несостоятельности
(банкротства).
Восстановительные
процедуры.
Наблюдение.
Финансовое оздоровление. Внешнее управление.
Конкурсное производство. Мировое соглашение.
Упрощенные процедуры банкротства.
Понятие, основания и виды ответственности в
хозяйственных правоотношениях. Понятие и виды
санкций в предпринимательском праве. Гражданскоправовая
ответственность
предпринимателей.
Реализация ответственности в предпринимательских
правоотношениях.
Конституционные
гарантии
защиты прав и интересов предпринимателей при
разрешении хозяйственных споров. Формы и
способы
защиты
нарушенных
прав
предпринимателей.

Форма обучения - заочная
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание работы

1

Введение
предпринимательское
право

в Виды предпринимательской деятельности. Понятие,
содержание
и
виды
предпринимательских
правоотношений.
Понятие
правопорядка.
Соотношение законности и правопорядка.

2

Предпринимательские
правоотношения

Юридические
лица.
Субъекты
малого
предпринимательства.
Права
и
обязанности
предпринимателя и их юридическое закрепление.
Основные участники хозяйственного оборота.
Хозяйственные
общества.
Хозяйственные
товарищества. Производственные кооперативы.
Государственные и муниципальные унитарные
предприятия.
Объединения
коммерческих
организаций.
Понятие правовой культуры ка разновидности
культуры общества и государства. Элементы
правовой культуры. Понятие правовой психологии.
Значение правосознания в предпринимательской
деятельности. Понятие правового воспитания
предпринимателей. Понятие и виды имущества.
Вещи и их классификация. Правовой режим
недвижимости. Правовой режим денег. Правовой
режим ценных бумаг.
Определение права собственности на имущество,
понятие и содержание. Формы права собственности.
Право хозяйственного ведения, оперативного
управления, безвозмездного пользования. Примеры.
Договор в системе оснований возникновения,
изменения и прекращения гражданских прав и
обязанностей предпринимателей. Понятие, значение
и нормативная основа. Заключение, изменение и
расторжение договора. Виды договора. Понятие и
правовое содержание приватизации. Понятие
интеллектуальной собственности.
Понятие,
виды
и
стороны
хозяйственных
обязательств. Исполнение обязательств. Понятие

Кол-во
акад.
часов
18

34

19
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Государственное
регулирование
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защиты права собственности и других вещных прав.
Правовые особенности отдельных видов договоров.
Договора: купли-продажи, аренды, перевозки, займа,
кредитные. Договорные отношения: агентирование;
простое товарищество.
Роль и значение государства в регулировании
предпринимательской деятельности.
Цена как правовая категория. Виды цен. Тарифы и
сфера их применения. Понятие рыночной и
регулируемой цены. Государственная ценовая
политика. Способы государственного регулирования
цен.
Инвестиции и инвестиционная деятельность:
понятие и значение. Инвестиционная деятельность и
государство.
Нормативно-правовая
основа
конкуренции. Роль государства в обеспечении
правовых гарантий конкуренции.
Понятие рыночной и регулируемой цены. Розничные
и оптовые цены. Ценовая политика. Способы
государственного регулирования цен. Система
органов,
осуществляющих
государственное
регулирование цен, и их компетенция. Понятие
инноваций, инновационной деятельности. Система
нормативных правовых актов, регулирующих
инновационную и научную деятельность.
Понятие информации и информационных ресурсов.
Конфиденциальная информация. Коммерческая
тайна. Ответственность работника за вред,
нанесенный
разглашением
конфиденциальной
информации. Саморегулирование, государственный
контроль и юридическая ответственность в сфере
рекламы.
Понятие
и
правовое
регулирование
профессиональной оценочной деятельности.
Правовое регулирование аудиторской деятельности.
Понятие, критерии и признаки несостоятельности
(банкротства). Правовой статус должника. Правовой
статус кредиторов. Федеральная служба России по
финансовому оздоровлению и банкротству и ее роль
в регулировании процессов несостоятельности.
Процедуры
несостоятельности
(банкротства).
Восстановительные
процедуры.
Наблюдение.
Финансовое оздоровление. Внешнее управление.
Конкурсное производство. Мировое соглашение.
Упрощенные процедуры банкротства.
Понятие, основания и виды ответственности в
хозяйственных правоотношениях. Понятие и виды
санкций в предпринимательском праве. Гражданскоправовая
ответственность
предпринимателей.
Реализация ответственности в предпринимательских
правоотношениях.
Конституционные
гарантии
защиты прав и интересов предпринимателей при
разрешении хозяйственных споров. Формы и
способы
защиты
нарушенных
прав
предпринимателей.
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
В самостоятельной работе используются учебные материалы, указанные в разделе
8 в виде основной и дополнительной учебной литературы, имеющейся в научнотехнической библиотеке МГСУ и ЭБС АСВ.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
7.1.
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Код
компетенции
по ФГОС
ОК-2
ОК-3
ОК-5
ОК-8
ОК-9

Этапы формирования компетенций (разделы теоретического обучения)
15 16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+

7.2.
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

ОПК-1

ИТОГО

…..

Контрольная
работа

Расчетнографическая
работа

Защита
курсовой
работы/
проекта

Зачет

Экзамен

Обеспеченность
оценивания
компетенции

2
З1
З2
З3
З4
З5
У1
У2
У3
У4
У5
Н1
Н2

…..

Показатели
освоения
(Код
показателя
освоения)

Форма оценивания
Текущий контроль
Промежуточная
аттестация

…..

1
ОК-2

Описание показателей и форм оценивания компетенций

Реферат

Код компетенции по
ФГОС

7.2.1.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

7.2.2. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине в форме Экзамена/Дифференцированного
зачета
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Учебным планом не предусмотрено
7.2.3. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине в форме Защиты курсовой работы/проекта
Учебным планом не предусмотрено
7.2.4. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине в форме Зачета
Код
Оценка
показателя
Не зачтено
Зачтено
оценивания
З1
Не знает положения Конституции РФ, Знает положения Конституции РФ, нормы
нормы Гражданского кодекса РФ, Гражданского кодекса РФ, основные
основные положения других нормативно- положения других нормативно-правовых
правовых актов, которые применяются актов,
которые
применяются
для
для регулирования правоотношений, регулирования
правоотношений,
возникающих
при
осуществлении возникающих
при
осуществлении
предпринимательской деятельности
предпринимательской деятельности
З2
Не
знает
основные
термины, Знает основные термины, используемые в
используемые
в
гражданском
и гражданском и хозяйственно-правовом
хозяйственно-правовом законодательстве законодательстве
З3
Не знает о сущности и содержании Знает о сущности и содержании
предпринимательского права как отрасли предпринимательского права как отрасли
права
права
З4
Не
знает
о
месте
и
роли Знает
о
месте
и
роли
предпринимательского
права
в предпринимательского
права
в
российской правовой системе
российской правовой системе
З5
Не знает о субъектах и объектах Знает
о
субъектах
и
объектах
предпринимательской деятельности, а предпринимательской деятельности, а
также
основаниях
возникновения, также
основаниях
возникновения,
осуществления и защиты прав
осуществления и защиты прав
У1
Не умеет объяснять выбор хозяйственно- Умеет объяснять выбор хозяйственноправовых норм при осуществлении правовых норм при осуществлении
управленческой
деятельности
в управленческой
деятельности
в
экономической,
производственной
и экономической,
производственной
и
социальной сферах
социальной сферах
У2
Не понимает юридическую оценку фактов Понимает юридическую оценку фактов и
и
обстоятельств
экономической обстоятельств
экономической
деятельности
деятельности
У3
Не
умеет
понимать
предлагаемые Умеет понимать предлагаемые юристами
юристами необходимые меры по защите необходимые
меры
по
защите
нарушенных прав и законных интересов нарушенных прав и законных интересов
субъектов хозяйственной деятельности
субъектов хозяйственной деятельности
У4
Не умеет анализировать документы Умеет
анализировать
документы
нормативно-правового характера в своей нормативно-правового характера в своей
профессиональной деятельности
профессиональной деятельности
У5
Не умеет использовать документы Умеет
использовать
документы
нормативно-правового характера в своей нормативно-правового характера в своей
профессиональной деятельности
профессиональной деятельности
Н1
Не владеет навыками использования
Владеет
навыками
использования
понятийно-категориального аппарата по понятийно-категориального аппарата по
вопросам предпринимательской
вопросам
предпринимательской
деятельности
деятельности
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Н2

Не владеет навыками поиска нормативно- Владеет навыками поиска нормативноправовых документов с использованием правовых документов с использованием
информационных правовых ресурсов
информационных правовых ресурсов

7.3.
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
7.3.1.

Текущий контроль

В течение всего обучения ведется оценка текущей активности обучающихся на основе:
 посещения лекционных и практических занятий;
 творческого подхода к изучению материала – например, самостоятельный поиск
источников, конструктивные предложения и др.;
 качества выполнения контрольных заданий (с учетом откликов на эти задания);
 подготовки и изложения материала на основе тем для докладов и рефератов,
понимания и анализа выбранной тематики.
Самостоятельную работу по курсу можно разделить по следующим направлениям:
 изучение текущих и дополнительных теоретических вопросов;
 совершенствование навыков по решению практических задач;
 подготовка к мероприятиям по текущей и промежуточной аттестации.
При самостоятельной работе рекомендуется пользоваться источниками из списка
литературы, приведенного в 7 разделе рабочей программы. Вместе с этим должны быть
использованы нормативная документация, справочники, электронные образовательные
ресурсы (сетевые образовательные материалы, мультимедийные учебники, энциклопедии
и т.п.).
Фонд оценочных средств, позволяющих оценить результаты освоения по
дисциплине «Предпринимательское право», включает в себя следующие дидактические
материалы:

перечень тем рефератов.
Примерные вопросы для написания реферата:
1. Развитие предпринимательства в России.
2. Судебная практика в предпринимательском праве.
3. Виды субъектов предпринимательского права, их отличительные признаки.
4. Порядок создания, реорганизации и ликвидации юридических лиц.
5. Понятие коммерческой тайны, область применения.
6. Способы обеспечения обязательств.
7. Исключительное право, используемое в предпринимательской деятельности.
8. Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности.
9. Физические лица как субъекты предпринимательской деятельности.
10. Объекты гражданских прав, используемые исключительно или преимущественно в
предпринимательской деятельности.
11. Право собственности и другие вещные права.
12. Исключительные права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ,
услуг и предприятий.
13. Договор строительного подряда, отличительные признаки, особенность применения.
14. Арбитражное судопроизводство.
15. Третейское суды, характеристика, полномочия, практика.
16. Нематериальные объекты гражданских прав, используемые исключительно в
предпринимательской деятельности.
17. Понятие и правовой статус предпринимателя.
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18.
19.
20.
21.

Коммерческое представительство и посредничество.
Цена как правовая категория. Виды цен. Тарифы и сфера их применения.
Инвестиционная деятельность и государство.
Нормативно-правовая основа конкуренции. Роль государства в обеспечении правовых
гарантий конкуренции.
22. Инновационная деятельность. Система нормативных правовых актов, регулирующих
инновационную и научную деятельность.
23. Коммерческая тайна.
24. Саморегулирование, государственный контроль и юридическая ответственность в сфере
рекламы.
25. Правовое регулирование аудиторской деятельности.
26. Правовое регулирование профессиональной оценочной деятельности.
27. Понятие, критерии и признаки несостоятельности (банкротства).
28. Понятие, основания и виды ответственности в хозяйственных правоотношениях.
29. Гражданско-правовая ответственность предпринимателей.
30. Юридические лица. Субъекты малого предпринимательства. Права и обязанности
предпринимателя и их юридическое закрепление.
31. Объединения коммерческих организаций.
32. Понятие и виды имущества.
33. Правовое регулирование недвижимости.
34. Правовой режим денег.
35. Правовой режим ценных бумаг.
36. Договор как основание возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и
обязанностей предпринимателей. Виды гражданско-правовых договоров.
37. Понятие и правовое содержание приватизации.
38. Интеллектуальная собственность и её зашита.
7.3.2. Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о текущем контроле
и промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация включает сдачу зачета, который проводится в очной форме.
Студент допускается к сдаче зачета при условии успешного написания и защиты
реферата.
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины:
1.
Развитие и сущность предпринимательского права.
2.
Предмет и метод предпринимательского права.
3.
Источники российского предпринимательского права.
4.
Понятие и общая классификация субъектов предпринимательского права.
5.
Правовой статус индивидуальных предпринимателей.
6.
Юридические лица. Классификация.
7.
Органы юридического лица.
8.
Процедуры банкротства: общие положения (возбуждение дела о банкротстве;
правовое положение кредиторов и арбитражного управляющего).
9.
Особенности правового положения общества с ограниченной ответственностью и
общества с дополнительной ответственностью.
10.
Особенности правового положения акционерного общества.
11.
Особенности правового положения государственных и муниципальных унитарных
предприятий.
12.
Понятие и виды предпринимательских объединений. Холдинги. Экономические
формы групп компаний: картель, концерн, трест, пул, синдикат, консорциум,
конгломерат.
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13.
Особенности
правового
положения
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства.
14.
Особенности правового положения аудиторских организаций и индивидуальных
аудиторов.
15.
Особенности правового положения кредитных и страховых организаций.
16.
Правовой режим недвижимости.
17.
Правовой режим денег. Валюта.
18.
Правовой режим ценных бумаг.
19.
Правовой режим коммерческой тайны.
20.
Правовое обеспечение лицензирования отдельных видов деятельности.
21.
Правовое обеспечение защиты конкуренции.
22.
Правовое обеспечение ценообразования.
23.
Обязательства в хозяйственном (предпринимательском) праве.
24.
Формы и способы защиты прав и законных интересов субъектов хозяйственного
(предпринимательского) права.
25.
Договор строительного подряда, особенности применения.
26.
Понятие, основания и виды ответственности в хозяйственных правоотношениях.
27.
Виды хозяйственных договоров. Общий порядок заключения.
28.
Правовые основы инвестиционной деятельности.
29.
Изменение и прекращение договорных обязательств.
30.
Правовое положение третейских судов. Их полномочия.
7.4.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о текущем
контроле и промежуточной аттестации обучающихся.
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
№
п/
п

Наименование
дисциплины в
соответствии с
учебным планом

Автор, название, место
издания, издательство, год
издания учебной и учебнометодической литературы,
количество страниц

Количество
экземпляров
печатных изданий

Число
обучающих
ся,
одновреме
нно
изучающих
дисциплин
у

1

2

3

4

5

Основная литература:
НТБНИУ МГСУ

Предприниматель Иванова, Е. В.
ское право
Предпринимательское
право [Текст] : учебник для
бакалавров / Е. В. Иванова ;
Высшая школа экономики.
- Москва: Юрайт, 2013. 267 с. ЭБС АСВ

20

25
1

Предприниматель Каминка
А.И.
Основы http://www.iprbookshop.ru
ское право
предпринимательского
/4527
права
[Электронный
ресурс]/ Каминка А.И.—
Электрон.текстовые
данные.— М.: Зерцало,
2013.— 317 c.— Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/4
527.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
Дополнительная литература:
НТБ НИУ МГСУ

170

ЭБС АСВ
1

Предприниматель Эриашвили
Н.Д. http://www.iprbookshop.ru
ское право
Предпринимательское
/18172
право
[Электронный
ресурс]:
учебник/
Эриашвили Н.Д., Мышко
Ф.Г.,
Барков
А.В.—
Электрон.текстовые
данные.— М.: ЮНИТИДАНА, 2014.— 415 c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/1
8172.— ЭБС «IPRbooks»,
по паролю

170

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – сеть «Интернет),необходимых для освоения дисциплины
Наименование ресурса сети «Интернет»
Правовая система «Консультант Плюс»
Правовая система «Гарант»
Правовой портал
Правовой словарь
Правовой портал
«Российскоеобразование» - федеральныйпортал
Научная электронная библиотека
Электронная библиотечная система IPRbooks
Федеральная университетская компьютерная сеть
России
Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"
Научно-технический журнал по строительству и
архитектуре «Вестник МГСУ»
Научно-техническая библиотека МГСУ
раздел «Кафедры» на официальном сайте МГСУ

Электронный адрес ресурса
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.allpravo.ru/
http://pravo-slovar.narod.ru/g.htm
http://pravo.ru/
http://www.edu.ru/index.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.runnet.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.vestnikmgsu.ru/
http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/
http://www.mgsu.ru/universityabout/Strukt
ura/Kafedri/
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10.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Организация деятельности обучающегося

1. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные
2.
3.

4.
5.
6.
7.

положения, выводы, формулировки, обобщения, помечать важные мысли, выделять ключевые
слова, термины.
Ознакомление с терминами, понятиями с помощью словарей, справочников с выписыванием
толкований в Рабочую тетрадь.
Определение вопросов, терминов, материала, который вызывает трудности, пометить и
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на
консультации, на практическом занятии.
Подготовка к практическим занятиям по методическим указаниям (в стадии подготовки).
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам.
Изучение научной, учебной и нормативной литературы. Отбор необходимого материала для
написания контрольных заданий.
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую
литературу и др.

11.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
11.1.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса
№
Наименование
Тема
Информационные технологии
п/п раздела дисциплины
(модуля)
1
Все разделы
Все темы
Слайды презентации.
дисциплины
лекционного курса
Электронный курс лекций.
Базы данных, информационносправочные и поисковые
системы

11.2.
Перечень программного
образовательного процесса - нет.

обеспечения,

используемого

при

Степень
обеспеченности
(%)
100%

осуществлении

11.3.
Перечень информационных справочных систем
Информационно-библиотечные системы
Наименование ИБС
Научная электронная библиотека
Электронная библиотечная система IPRbooks
Научно-техническая библиотека МГСУ
Правовая система «Консультант Плюс»
Правовая система «Гарант»

12.

Электронный адрес ресурса
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине:
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Учебные занятия по дисциплине «Предпринимательское право» проводятся в
следующих оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим
оборудованием и программным обеспечением:
№п/п

Вид учебного занятия

Наименование оборудования

1

2

3

1

Лекция

стационарные / мобильные
(переносные) наборы
демонстрационного оборудования

2

Практическое занятие

мобильные (переносные) наборы
демонстрационного оборудования

№ и наименование
оборудованных
учебных кабинетов,
объектов для
проведения
практических занятий
4
аудитории / аудитория
для проведения занятий
лекционного типа в
соответствии с
перечнем аудиторного
фонда
аудитории / аудитория
для проведения занятий
семинарского типа в
соответствии с
перечнем аудиторного
фонда

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образованияи
с учетом рекомендаций примерной основной образовательной программы высшего
профессионального образования по направлению 38.03.02 «Производственный
менеджмент».

