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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

проектируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

1.1 Цель изучения дисциплины – подготовить специалиста, уверенно 

ориентирующегося в вопросах правовой регламентации современных международных 

отношений и реализации норм международного права в российской 

внутригосударственной правовой системе. 

 

1.2 Основные задачи дисциплины: 

- формирование у студентов представления о законодательстве в области 

предпринимательского права; 

- овладение специфическим цивилистическим понятийным аппаратом; 

- ознакомление с системой источников, регулирующих правовые взаимоотношения 

в области предпринимательского права; 

- формирование представления о задачах, решаемых наукой 

«Предпринимательское право», о тенденциях дальнейшего развития действующего 

законодательства; 

- формирование умения анализировать содержание и требования нормативных 

правовых актов, работать с источниками права и юридической литературой, пользоваться 

нормативной базой для решения вопросов в области предпринимательского права. 

 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Учебная дисциплина «Предпринимательское право» направлено на формирование 

следующих компетенций: 

 

Наименование компетенции Код 

компетенции 

способен соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы 

и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

ОПК-1 

способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

ПК-4 

 

В результате освоения дисциплины студенты, обучающиеся по направлению 

подготовки «Юриспруденция» должны: 

- знать теоретические основы предпринимательского права РФ; понятие 

предпринимательского права, систему его источников и место в российской правовой 

системе; систему предпринимательского законодательства и основные нормативно-

правовые акты; субъективный состав предпринимательской деятельности и особенности 

основных организационно-правовых форм (индивидуальные предприниматели, 

хозяйственные общества, кооперативы,  унитарные предприятия, холдинги и 

др.);правовые формы и направления государственного регулирования и воздействия на 

предпринимательскую деятельность; основные виды предпринимательской деятельности 

(банковская, торговая, инвестиционная, аудиторская, оценочная, внешнеэкономическая и 

др.) и учета (бухгалтерский, налоговый, статистический), перспективы развития отрасли; 

- уметь оперировать юридическими понятиями и категориями 

предпринимательского права; анализировать юридические факты и возникающие в связи 

с ними предпринимательские правоотношения; анализировать, толковать и правильно 

применять нормы предпринимательского права, определять соотношение между ними; 

анализировать и решать юридические проблемы в сфере предпринимательского права; 

правильно составлять и оформлять юридические документы; 
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- владеть специальной юридической терминологией отрасли 

предпринимательского права; навыками самостоятельной работы с нормативно-

правовыми актами, судебными актами, учредительными документами юридических лиц, 

текстами договоров; навыками применения предпринимательского законодательства при 

решении практических задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Предпринимательское  право» относится к обязательной (базовой) 

части  учебного плана по направлению подготовки 40.03.01«Юриспруденция»,  и 

преподается обучающимся по очно-заочной форме обучения – в 5-м и 6-м семестрах, по 

заочной форме обучения – в 7-м  и 8-м семестрах. 

Освоение дисциплины «Предпринимательское право» основывается на знаниях, 

умениях и навыках, приобретенных при изучении таких дисциплин как: философии, 

экономики, социологии, логики, финансовое право, международное частное право, 

налоговое права. 

Дисциплина «Предпринимательское право» является предшествующей для 

отраслевых юридических дисциплин, таких как: европейское право, коммерческое право, 

наследственное право, жилищное право. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучающийся по очно-заочной  форме 

обучения является зачет в 5 семестре, а в 6  семестре – экзамен, для обучающийся по 

заочной формы обучения – зачет в 7  семестре, экзамен в 8 семестре. 

 

3.  Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа).  

 
3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы очно-заочной формы обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7 8 

Контактная работа (всего),  

В том числе 

66 38 28 

Лекции 28 16 12 

Практические занятия (ПЗ) 38 22 16 

Семинары (С), в т.ч. зачет    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего), 

В том числе 

159 106 53 

Курсовой проект (работа)    

Расчетно-графические работы    

Реферат    

Другие виды самостоятельной работы 159 106 53 

Работа с учебной литературой    

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 27  27 

Общая трудоемкость, часы 

Зачетные единицы 

252 144 108 

7 4 3 
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3.2. Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7 8 

Контактная работа (всего),  

В том числе 

28 12 16 

Лекции 8 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 20 8 12 

Семинары (С), в т.ч. зачет    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего), 

В том числе 

211 92 119 

Курсовой проект (работа)    

Расчетно-графические работы    

Реферат    

Другие виды самостоятельной работы 211 92 119 

Работа с учебной литературой    

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 13 4 9 

Общая трудоемкость, часы 

Зачетные единицы 

252 108 144 

7 3 4 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (модулям) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

4.1. Содержание дисциплины по очно-заочной форме обучения  

 

№ Наименование темы 
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Л
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к
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за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7-й семестр 

1 Понятие, предмет и место 

предпринимательского права в 

российской правовой системе  

Нормативно-правовая база 

(источники предпринимательского 

права и система 

предпринимательского 

законодательства) 

18 4 2 2 14 


 

2 Субъекты предпринимательского 

права. 

Организационно-правовые основы 

18 6 2 4 12 
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создания, реорганизации и 

ликвидации субъектов 

предпринимательской 

деятельности  

Банкротство (несостоятельность) 

субъектов предпринимательской 
деятельности 

3 Имущественная основа  

предпринимательской 

деятельности  

18 4 2 2 14 
 

4 Правовые основы 

государственного регулирования 

предпринимательской 

деятельности 

18 6 2 4 12 
 

5 Правовые основы конкуренции и 

ограничения монополистической 

деятельности Особенности 

правового положения 

естественных и государственных 

монополий 

18 4 2 2 14 
 

6 Правовое регулирование 

рекламной деятельности 

18 6 2 4 12 
 

7 Правовые основы инвестиционной 

деятельности 

18 4 2 2/2
*
 14 

 

8 Правовые основы финансирования 

и кредитования 

предпринимательской 

деятельности 

18 4 2 2/2
*
 14 

 

 Итого за 7-й семестр 144 38 16 22/4
*
 106 

 

8-й семестр
 

9 Правовые основы 

информационной и 

инновационной деятельности 

16 6 4 2 10 
 

10 Предпринимательский договор 16 4 2 2 12 
 

11 Правовые основы денежных 

расчетов и ценового 

регулирования 

16 6 2 4 10 
 

12 Правовое регулирование рынка 

ценных бумаг и биржевой 

деятельности 

16 6 2 4/2
*
 10 

 

13 Правовые основы ответственности 

в сфере предпринимательской 

деятельности и защиты прав 

предпринимателей 

17 6 2 4 11 
 

 Экзамен 27     
 

 Итого за 8-й семестр 108 28 12 16/2
*
 53 27 экз

 

 Всего  252 66 28 38/6
*
 159 27 экз
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4.2. Содержание дисциплины по заочной форме обучения  

 

№ Наименование темы 

К
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ч
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о
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Л
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П
р
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к

т
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к
и
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за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7-й семестр 

1 Понятие, предмет и место 

предпринимательского права в 

российской правовой системе  

Нормативно-правовая база 

(источники предпринимательского 

права и система 

предпринимательского 

законодательства) 

18 2 2  16 


 

2 Субъекты предпринимательского 

права. 

Организационно-правовые основы 

создания, реорганизации и 

ликвидации субъектов 

предпринимательской 

деятельности  

Банкротство (несостоятельность) 

субъектов предпринимательской 
деятельности 

18 2  2 16 
 

3 Имущественная основа  

предпринимательской 

деятельности  

18 2  2 16 
 

4 Правовые основы 

государственного регулирования 

предпринимательской 

деятельности 

18    18 
 

5 Правовые основы конкуренции и 

ограничения монополистической 

деятельности Особенности 

правового положения 

естественных и государственных 

монополий 

16 4 2 2 12 
 

6 Правовое регулирование 

рекламной деятельности 

16 2  2 14 
 

 Зачет  4     
 

 Итого за 7-й семестр 108 12 4 8 92 4 зач 

8-й семестр
 

7 Правовые основы инвестиционной 

деятельности 

20 4 2 2/2
*
 16 
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8 Правовые основы финансирования 

и кредитования 

предпринимательской 

деятельности 

20 2  2/2
*
 18 

 

9 Правовые основы 

информационной и 

инновационной деятельности 

20 2  2 18 
 

10 Предпринимательский договор 20 2  2 18 
 

11 Правовые основы денежных 

расчетов и ценового 

регулирования 

20 2 2  18 
 

12 Правовое регулирование рынка 

ценных бумаг и биржевой 

деятельности 

16 2  2/2
*
 14 

 

13 Правовые основы ответственности 

в сфере предпринимательской 

деятельности и защиты прав 

предпринимателей 

19 2  2 17 
 

 Экзамен 9     
 

 Итого за 8-й семестр 144 16 4 12/6
*
 119 9 экз

 

 Всего  252 28 8 20/6
*
 211 13 экз

 

 
4.3. Содержание дисциплины 

ПРОГРАММА КУРСА 

 

Тема 1. Понятие, предмет и место предпринимательского права в российской 

правовой системе. Нормативно-правовая база (источники предпринимательского 

права и система предпринимательского законодательства 

Понятие предпринимательского права. Признаки предпринимательской 

деятельности. Соотношение понятий коммерческого (торгового), предпринимательского и 

хозяйственного права. Предмет и методы предпринимательского права. Место 

предпринимательского права в российской правовой системе. Принципы 

предпринимательского права и их значение для правового регулирования 

предпринимательской деятельности. Публично-правовые и частноправовые начала в 

регулировании предпринимательской деятельности. Конституционные и специальные 

(отраслевые) принципы предпринимательского права
*
. Понятие, структура и признаки 

предпринимательских правоотношений. 

Понятие и виды источников предпринимательского права. Понятие и 

систематизация предпринимательского законодательства. Компетенция Российской 

Федерации и ее субъектов в регулировании предпринимательской деятельности. 

Проблемы кодификации источников предпринимательского права. 

Предпринимательский (Хозяйственный, Торговый) кодекс России: возможность и 

необходимость
*
. 

 

Тема 2. Субъекты предпринимательского права. Организационно-правовые основы 

создания, реорганизации и ликвидации субъектов предпринимательской 

деятельности. Банкротство (несостоятельность) субъектов предпринимательской 

деятельности 

Понятие субъекта предпринимательской деятельности (общие признаки и 

классификация). Коллективные и индивидуальные  формы  предпринимательства.  

                                                           
*
  Изучаются самостоятельно. 
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Организационные (организационно-правовые формы) и договорные субъекты (холдинги, 

ФПГ, простые товарищества, ассоциации и союзы). Коммерческие организации как 

основные участники хозяйственного оборота. Хозяйственные товарищества и общества. 

Производственные кооперативы. Унитарные предприятия. Казенное предприятие. 

Некоммерческие предприятия как субъекты предпринимательской деятельности (виды, 

особенности, специальная правосубъектность). Индивидуальные предприниматели. 

Особенности правового положения крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Законодательство о малом предпринимательстве. Формы государственной поддержки 

малого предпринимательства. Филиалы и представительства как обособленные 

подразделения юридического лица. Правовое положение кредитных и страховых 

организаций
*
. Инвестиционные фонды. 

Основные этапы создания (учреждения) субъектов предпринимательской 

деятельности. Понятие и правовое значение государственной регистрации субъектов 

предпринимательской деятельности. Содержание и порядок государственной регистрации 

хозяйствующих субъектов. Акты регистрации и их правовое значение. Правовые 

требования к реорганизации субъектов предпринимательства. Особенности отдельных 

видов реорганизационных процедур. Правовое регулирование ликвидации субъектов 

предпринимательской деятельности. Основания и порядок проведения ликвидации. 

Добровольная и принудительная ликвидация
*
. Особенности прекращения индивидуальной 

предпринимательской деятельности.  

Правовой институт несостоятельности (банкротства): история, состояние, 

проблемы развития. Система законодательства  о  несостоятельности (банкротстве)
*
. 

Понятие и признаки банкротства. Критерии банкротства для физических и юридических 

лиц – неплатежеспособность и неоплатность (недостаточность имущества должника). 

Понятие и состав денежного обязательства и обязательных платежей при банкротстве. 

Правовой статус участников правоотношений несостоятельности (банкротства) -

должника, кредитора (категории), уполномоченные органы, арбитражный управляющий 

(понятие, виды, основные обязанности и функции). Общая характеристика основных 

судебных процедур банкротства (понятие, цели, основания введения) – наблюдение, 

финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, мировое 

соглашение. Особенности банкротства отдельных субъектов (индивидуальных 

предпринимателей, кредитных организаций, градообразующих и сельскохозяйственных 

предприятий). 

 

Тема 3. Имущественная основа предпринимательской деятельности 

Понятие и состав имущества субъектов предпринимательской деятельности. 

Классификация объектов предпринимательской деятельности. Правовой режим основных 

и оборотных средств (учет, переоценка и амортизация). Специальные фонды и резервы 

организаций. Правое регулирование порядка формирования уставного (складочного) 

капитала. Право хозяйственного ведения и оперативного управления. Понятие, основные 

цели и способы приватизации (аукцион, конкурс, иные). Законодательство о 

приватизации. 

Правовые основы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. Правовое 

регулирование налогового учета и налоговой отчетности. Правовые основы 

формирования и представления статистической отчетности. Правовое регулирование 

оценочной деятельности. Правовое регулирование аудиторской деятельности
*
. 

 

Тема 4. Правовые основы государственного регулирования предпринимательской 

деятельности 
Понятие, правовые формы и виды государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 
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Правовые средства государственного регулирования. Понятие, назначение и 

разновидности государственного контроля. Макроконтроль состояния рынка товаров, 

работ, услуг
*
. Внутрикорпоративный и аудиторский контроль. Общая характеристика и 

классификация требований, предъявляемых государством к предпринимательской 

деятельности. Лицензирование предпринимательской деятельности. Техническое 

регулирование предпринимательской деятельности (понятие, принципы, технические 

регламенты, стандартизация). 

 

Тема 5. Правовые основы конкуренции и ограничения монополистической 

деятельности. Особенности правового положения естественных и государственных 

монополий 

Понятие, признаки и структура рынка
*
. Понятие и правовые основы конкуренции. 

Доминирующее положение, монополистическая деятельность, неправомерная 

деятельность органов государственной и муниципальной власти (понятие, формы, 

признаки). Формы недобросовестной конкуренции. Антимонопольный контроль за 

концентрацией капитала на рынках. Антимонопольное регулирование. Ответственность за 

нарушение антимонопольного законодательства. 

Правовое регулирование деятельности субъектов естественных монополий. 

Естественная монополия: понятие, признаки, виды. Естественные монополии в России и 

их влияние на экономическую, хозяйственную и предпринимательскую деятельность. 

Субъекты естественных монополий. Значение Реестра субъектов естественных 

монополий.  Методы государственного регулирования деятельности субъектов 

естественных монополий. Значение и способы ценового регулирования. Виды и порядок 

государственного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий. 

Ответственность субъектов естественных монополий и ее виды. Государственная 

монополия: понятие, виды, признаки
*
. Отличия государственной монополии от 

естественной монополии
*
. 

 

Тема 6. Правовое регулирование рекламной деятельности  

Понятие рекламы: определение, классификация, источники правового 

регулирования рекламной деятельности
*
. Участники рекламных правоотношений. 

Объекты рекламирования. Реклама, признаваемая офертой. Общие и специальные 

требования, предъявляемые к рекламе. Ответственность за нарушения рекламного 

законодательства.  

 

Тема 7. Правовые основы инвестиционной деятельности  
Понятие, виды и принципы инвестиций и инвестиционной деятельности

*
. Этапы 

инвестиционной деятельности. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности. Финансовая аренда 

(лизинг) имущества. Соглашение и о разделе продукции и концессионное соглашение. 

Правовое регулирование прямых и портфельных инвестиций. 

 

Тема 8. Правовые основы финансирования и кредитования предпринимательской 

деятельности 

Понятие и виды финансирования предпринимательской деятельности. Правовые 

основы бюджетного финансирования предпринимательской деятельности. Правовые 

основы бюджетного кредитования предпринимательской деятельности. Государственный 

контроль и юридическая ответственность в сфере бюджетного финансирования и 

кредитования. Банковское (товарное и коммерческое) кредитование хозяйствующих 

субъектов
*
. 
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Тема 9. Правовые основы информационной и инновационной деятельности 

Общая характеристика правового режима информации. Информация как предмет 

правового регулирования.  Право  собственности на информационные ресурсы и право 

доступа к информации. Виды информационных ресурсов и их правовой режим. 

Коммерческая тайна и ее правовое регулирование. Защита информации и прав субъектов 

информационных отношений. Государственное регулирование и контроль в 

информационной сфере. Понятие инновации и инновационной деятельности
*
. Правовое 

регулирование инновационной деятельности. Субъекты и объекты инновационной 

деятельности. Договорные формы инновационной деятельности. Государственное 

регулирование инновационной деятельности. 

 

Тема 10. Предпринимательский договор 

Понятие, виды и особенности предпринимательского договора. Особенности 

порядка заключения предпринимательского договора. Особенности изменения и 

расторжения предпринимательского договора. Исполнение предпринимательского 

договора: понятие и принципы. Договорные конструкции
*
. Ответственность за 

неисполнение договорных обязательств. 

 

Тема 11. Правовые основы денежных расчетов и ценового регулирования 

Общие положения о расчетах в сфере предпринимательства. Понятие, способы и 

правовое регулирование в предпринимательской деятельности. Роль нормативных актов 

Центрального Банка в правовом регулировании расчетов. Порядок и основные формы 

осуществления безналичных расчетов (безналичных расчетов, по инкассо, по 

аккредитиву, чеками и векселями, с использованием банковских карт). Особенности 

расчетов наличными денежными средствами. Расчеты с применением контрольно-

кассовой техники. Использование новых технологий в современных безналичных 

расчетах. Понятие и виды цен. Правовые основы и способы государственного 

регулирования цен. Ответственность в сфере ценообразования. 

Государственное регулирование тарифов в отдельных сферах естественных 

монополий
*
. 

 

Тема 12. Правовое регулирование рынка ценных бумаг и биржевой деятельности 

Понятие, значение и виды рынков ценных бумаг. Ценная бумага как объект рынка 

ценных бумаг. Эмитенты и инвесторы как субъекты рынка ценных бумаг. 

Профессиональные участники рынка ценных бумаг и порядок их создания. 

Государственное регулирование рынка ценных бумаг. Понятие биржи и биржевой 

торговли. Виды бирж в России
*
. Правовое положение товарной биржи. Правовое 

положение фондовой биржи. Правовое положение валютных бирж. 

 

Тема 13. Правовые основы ответственности в сфере предпринимательской 

деятельности и защиты прав предпринимателей 

Юридическая ответственность в предпринимательских (хозяйственных) 

правоотношениях. Виды ответственности и ее особенности. Понятие и виды санкций в 

предпринимательских правоотношениях. Основания возникновения и механизм 

реализации юридической ответственности перед государством. Основные формы и 

способы защиты прав предпринимателей. Судебные формы защиты прав 

предпринимателей. Особенности рассмотрения споров, вытекающих из 

предпринимательской деятельности. Внесудебные формы защиты прав предпринимателей 

(нотариальная защита, защита прав и интересов предпринимателей в третейских судах, 

претензионный порядок урегулирования споров). Понятие, задачи и основные формы 

правовой работы в сфере предпринимательства. Юридическая служба коммерческой 

организации и ее правовой статус
*
. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

  Самостоятельная работа студентов направлена как на самостоятельное изучение 

отдельных тем рабочей программы. 

Основными видами самостоятельной работы являются: чтение литературных 

источников, выполнение домашних заданий и контрольных работ, подготовка материалов 

по темам пропущенных занятий, прослушивание аудиозаписей, подготовка устных 

выступлений на отдельные темы. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения СРС: 

1. Темы контрольных работ 

2. Тестовые задания 

3. Вопросы для самоконтроля знаний 

4. Темы для самостоятельного изучения 

5. Темы докладов, сообщений 

6. Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения круглого стола, 

дискуссии, полемики диспута, дебатов. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

В процессе изучения дисциплины студенты знакомятся с подотраслями права, 

учатся работать с документами и нормативными актами, изучают основные методы 

защиты прав и виды ответственности за нарушение этих прав. 

В соответствии с учебным планом направления40.03.01 Юриспруденция процесс 

изучения дисциплины «Предпринимательское право» направлен на формирование 

следующих компетенций: 
 

Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 

 

Наименование компетенции Код 

компетенции 

способен соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации 

ОПК-1 

способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом 

ПК-4 

 

6.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Паспорт  компетенции ОПК-1: способен соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, 

нормы международного права и международные договоры Российской Федерации 
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Предпринимательское 

право 

Уровни формирования компетенций 

Пороговый  Продвинутый  Высокий  

Знать: 

- нормативные 

правовые акты в 

области 

предпринимательского 

права 

Знать: 

- нормы международного 

права и международных 

договоров Российской 

Федерации в области 

предпринимательского 

права 

Знать: 

- иерархию и 

юридическую силу 

нормативных правовых 

актов в области 

предпринимательского 

права 

Уметь  
- правильно толковать 

нормативные правовые 

акты в области 

предпринимательского 

права 

Уметь 
- строить свою 

профессиональную 

деятельность на основе 

нормативных правовых 

актов в области 

предпринимательского 

права 

Уметь 
-  применять 

действующие 

нормативные правовые 

акты в области 

предпринимательского 

права в своей 

профессиональной 

деятельности 

Владеть  
- методами принятия 

юридически значимых 

решений только при 

неукоснительном 

соблюдении 

нормативных правовых 

актов Российской 

Федерации в области 

предпринимательского 

права 

Владеть  
- методами выполнения 

юридических действий 

только при 

неукоснительном 

соблюдении 

нормативных правовых 

актов Российской 

Федерации в области 

предпринимательского 

права 

Владеть  
- навыками развития 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

 

Паспорт компетенции ПК-4: способен принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предпринимательское  

право 

Уровни формирования компетенций 

Пороговый Продвинутый Высокий 

Знать: 

- основные понятия и 

термины 

предпринимательского 

права 

 

 

 

Знать: 

-   нормативные 

правовые акты, 

относящиеся к 

источникам 

предпринимательского 

права, ориентироваться в 

них 

Знать: 

- нормативные правовые 

акты, относящиеся к 

источникам 

предпринимательского 

права, анализировать и 

обобщать их положения 

Уметь: 

- анализировать 

правовые явления, 

юридические факты, 

нормы, 

правоотношения в 

сфере 

предпринимательских 

отношений 

Уметь: 

- принимать 

юридически значимые 

решения в рамках 

основных видов 

предпринимательских 

правоотношений 

 

 

Уметь: 

- применять результаты 

анализа для разрешения 

конкретных практических 

ситуаций 

Владеть: 

- терминологией 

предпринимательского 

права  

 

Владеть: 

- навыками анализа 

действий субъектов 

предпринимательского 

права и юридически 

значимых событий  

 

Владеть: 

- навыками работы с 

правовыми  актами в 

области 

предпринимательского 

права 
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые вопросы к экзамену по дисциплине, используемые в ходе промежуточной 

аттестации 

 

1. Понятие и признаки предпринимательской деятельности.  

2. Предмет и метод предпринимательского права.  

3. Источники предпринимательского права 

4. Понятие, признаки и виды субъектов предпринимательского права. 

5. Государственная регистрация субъектов предпринимательской деятельности.  

6. Правовой статус индивидуального предпринимателя.  

7. Организационно-правовые формы осуществления предпринимательской 

деятельности. Правоспособность организации. 

8. Предпринимательство в форме хозяйственных товариществ, их виды и 

особенности правового положения.  

9. Предпринимательство в форме хозяйственных обществ, их виды и особенности 

правового положения.  

10. Предпринимательство в форме акционерных обществ.  

11. Типы акционерных обществ и особенности их правового положения. 12.

 Порядок создания, реорганизации и ликвидации акционерного общества. 

13. Органы управления акционерным обществом, порядок их формирования и 

компетенция. 

14. Акции и облигации акционерного общества, их виды, порядок и способы 

размещения. 

15. Предпринимательство в форме унитарных предприятий. Государственные и 

муниципальные предприятия.  

16. Предпринимательство в форме производственных кооперативов.  

17. Субъекты малого предпринимательства и особенности их правового положения.  

18. Понятие и виды объединений коммерческих организаций.  

19. Ассоциации и союзы коммерческих организаций. 

20. Финансово-промышленные группы: понятие, виды, участники, порядок создания и 

регистрации. 

21. Холдинговые компании: понятие, структура, цели деятельности, порядок создания.  

22. Корпорации в Российской Федерации: понятие, цели деятельности. 

23. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). Порядок рассмотрения дел о 

банкротстве. Участники процесса банкротства.  

24. Правовое положение арбитражного управляющего, требования к его кандидатуре.  

25. Наблюдение как процедура банкротства. 

26. Финансовое оздоровление как процедура банкротства.  

27. Внешнее управление как процедура банкротства.  

28. Конкурсное производство как процедура банкротства. 

29. Мировое соглашение как процедура банкротства.  

30. Банкротство индивидуального предпринимателя.  

31. Понятие, признаки, виды ценных бумаг. Эмиссионные ценные бумаги, их 

обращение. 

32. Эмиссия ценных бумаг: понятие, этапы, регистрация выпуска, требования к 

проспекту. 

33. Субъекты рынка ценных бумаг, их характеристика. Правовое положение эмитента.  

34. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие 

посредническую деятельность. 
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35. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, обслуживающие 

функционирование фондового рынка. 

36. Понятие, особенности и структура внешнеэкономической деятельности.  

37. Источники правового регулирования внешнеэкономической деятельности.  

38. Коллизионный метод регулирования внешнеэкономической деятельности.  

39. Участники внешнеэкономических отношений.  

40. Понятие и признаки внешнеэкономических сделок. Внешнеторговые операции, их 

виды.  

41. Понятие и признаки конкуренции на товарных и финансовых рынках. 

Конкурентные действия.  

42. Субъекты конкуренции: понятие и виды. Аффилированные лица, группа лиц. 

43. Понятие и виды монополий. Правовое регулирование естественных монополий.  

44. Понятие и признаки доминирующего положения хозяйствующего субъекта на 

рынке.  

45.Понятие и виды монополистической деятельности хозяйствующих субъектов.  

46. Понятие и виды недобросовестной конкуренции. 

47. Понятие и виды государственного контроля за осуществлением 

предпринимательской деятельности.  

48. Лицензирование предпринимательской деятельности.  

49. Государственные гарантии прав предпринимателей и их виды. 

50. Способы защиты прав предпринимателя.  

51. Формы защиты прав предпринимателя.  

52. Рассмотрение экономических споров предпринимателей арбитражным судом.  

53. Рассмотрение экономических споров предпринимателей в третейских судах.  

54. Нотариальная защита прав и интересов предпринимателей.  

55. Понятие, признаки, виды и основания юридической ответственности при 

осуществлении   предпринимательской   деятельности.    

56. Гражданско-правовая ответственность предпринимателя: понятие, виды и размер.  

57. Административная ответственность предпринимателя: понятие, основания 

возникновения.  

58. Ответственность за нарушение законодательства о ценных бумагах.  

59. Ответственность за нарушение валютного законодательства.  

60. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 

В соответствии с Положением «О кредитно-рейтинговой системе оценки знаний, 

умений и навыков студентов» зачет может быть проведен по результатам работы студента 

в период теоретического обучения. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

П
о

к
а

за
т
е
л

ь
 Уровень 

 

Описание уровня Оценка 

экзамен зачет 

А
 

Недопустимый не  выполняет требования критерия по знанию 

 

2 не 

зачтено 

Пороговый выполняет требования критерия по знанию только 

после подсказки преподавателя 

3 зачтено 

Продвинутый 

 

выполняет требования критерия по знанию с 

незначительными пробелами 

4 

Высокий полностью выполняет требования критерия по знанию 5 
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В
 

Недопустимый 

 

не  выполняет требования критерия по 

интеллектуальным навыкам 

 

2 не 

зачтено 

Пороговый 

 

выполняет требования критерия по интеллектуальным 

навыкам только после подсказки преподавателя 

3 зачтено 

Продвинутый 

 

выполняет требования критерия по интеллектуальным 

навыкам с незначительными пробелами 

4 

Высокий 

 

полностью выполняет требования критерия по 

интеллектуальным навыкам 

5 

С
 

Недопустимый 

 

не  выполняет требования критерия по практическим 

навыкам 

 

2 не 

зачтено 

Пороговый 

 

способен выполнить требования критерия 

практическим навыкам только после подсказки 

преподавателя 

3 зачтено 

Продвинутый 

 

выполняет требования критерия по практическим 

навыкам с незначительными пробелами 

4 

Высокий 

 

полностью выполняет требования критерия по 

практическим навыкам 

5 

 

Оценка «2»  за сформированность компетенции выставляется, если хотя бы один  

показатель оценен на уровне «недопустимый». В иных случаях оценка за 

сформированность компетенции рассчитывается как  сумма всех баллов по каждому 

показателю, деленная на число показателей. 

Оценка за промежуточную аттестацию «2» (не зачтено) выставляется, если хотя бы 

одна из компетенций оценена в 2 балла.  

В иных случаях оценка за промежуточную аттестацию рассчитывается как сумма 

всех баллов за каждую компетенцию, деленная на число компетенций и приведенная к 

целочисленному значению. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Иванова, Е. В. Предпринимательское право: учебник / Е. В. Иванова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 269 с.  

2. Предпринимательское право в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум Н. И. 

Косякова [и др.] ; под ред. Н. И. Косяковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 271 с.  

3. Предпринимательское право в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум д/ Н. И. 

Косякова [и др.] ; под ред. Н. И. Косяковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 225 с.  

IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет 

www.iprbookshop.ru 

 

Дополнительная литература: 

Предпринимательское право: учебник. , 535 с.  

Предпринимательское право. Авторы: Нилов К.Н. Москва:  Флинта, 2013 г. , 304 с.  

 

8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения) 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть 

семинарских занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием 

компонентов Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio и 

http://www.iprbookshop.ru/
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т.д. 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть «Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

1.сайт Президента Российской Федерации  1/ www-президент.рф 

2.сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федераци 

www.council.gov.ru 

3.сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

www.duma.gov.ru 

4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф 

5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru 

6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru 

7.сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

www.ombudsma№rf.ru сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru 

8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской 

Федерации www.cikrf.ru сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru 

9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru 

10.www.edu.ru - Федеральный портал «российское образование» 

11.http://window.edu.ru - Федеральный портал Единое окно доступа к информационным 

ресурсам; 

12. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система 

13.www.rusneb.ru - Национальная электронная библиотека 

14.http://pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации 

15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/ 

16.IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет 

www.iprbookshop.ru 

17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ»  

www.biblio-online.ru 

18.СПС «КонсультантПлюс»: www.consultant.ru - Справочная правовая  

система«Консультант Плюс» 

19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система 

20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система 

правовой информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.  

 

 

 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

         

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие компоненты материально-

технической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный фонд. 

1. Материально-технический фонд. 

2. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, 

http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://ibooks.ru/
http://www.rusneb.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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техническим оборудованием. 

Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и 

практических занятий.  

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана 

для демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 

Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий 

отображено в таблице. 

 

Очно-заочная / Заочная форма обучения: 

 

Оборудование 

аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс 

Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные учебной 

мебелью, компьютерами, имеющими выход в Интернет и необходимый комплект 

программного обеспечения, а также видеопроекционное оборудование для презентаций.  

 

Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого обучающегося к 

базам данных, формируемым по полному перечню дисциплин. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 

 

 


