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I. Цели и задачи дисциплины (модуля)
Целью курса «Предпринимательское право» является формирование у студентов
знаний об основах правового регулирования предпринимательской деятельности.
Задачи:
- дать студентам представление об основных взаимосвязях экономики и права;
- сформировать у студентов знания о характеристиках правового режима российского
предпринимательства;
- обучить
студентов
правильно
квалифицировать
предпринимательские
правоотношения;
- выработать у студентов навыки применения права при решении вопросов, связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности.
- сформировать практические навыки работы, способствующие формированию единой,
целостной системы знаний.

II. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
2.1. Дисциплина«Предпринимательское право»является дисциплиной базовой
(обязательной) части блока Б.1 основной образовательной программы бакалавриата по
направлению подготовки 40.03.01 - Юриспруденция.
2.2. Изучение курса должно осуществляться на базе знаний, полученных в ходе
изучения курсов конституционного, гражданского, административного права, а также в
тесной связи с изучением таких курсов как финансовое право, налоговое право,
международное частное право, арбитражный процесс.
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания,
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:
- Налоговое право;
- Административное судопроизводство;
- Договорная работа.
III. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций (элементов
следующих компетенций) в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данному направлению
подготовки (специальности): 40.03.01 «Юриспруденция».
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с индикаторами достижения компетенций
Компетенция

Индикаторы
компетенций
ОПК-3
ИДК ОПК-3
Способен
Понимает и
участвовать в способен
экспертной
выявлять и
юридической устранять
деятельности признаки и риски
в рамках
нарушения
поставленной требований
задачи
антимонопольног
о
законодательства

Результаты обучения
Знать:
нормы права в юридической деятельности (в сфере
предпринимательских отношений);
теоретические
и
правовые
основы
профессиональной
деятельности
(в
сфере
предпринимательских отношений);
требования антимонопольного законодательстваи
обеспечения
конкурентной
среды
(в
сфере
предпринимательских отношений);
основные формы и методы защиты конкуренции в
предпринимательской сфере;
требования,
предъявляемые
к
субъектам
предпринимательской деятельности;
правовое
регулирование
отдельных
видов
предпринимательской деятельности.
3

Уметь:
анализировать
и
давать
оценку
предпринимательской
деятельности
на
предметсоблюдения норм права;
анализировать
и
давать
оценку
предпринимательской
деятельности
на
предметсоблюдения
антимонопольного
законодательства;
проводить экспертизу документов, опосредующих
организацию и осуществление предпринимательской
деятельности.
Владеть:
категориальным
аппаратом
современных
исследований в области предпринимательского права;
навыками осуществления основных мероприятий,
направленных на соблюдение норм права;
навыками осуществления основных мероприятий,
направленных на соблюдение антимонопольного
законодательства и иных требований, предъявляемых к
предпринимательской деятельности;
основными
нормами
поведения
в
предпринимательскойсфере.
IV. Содержание и структура дисциплины
Очное отделение
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, в том числе 8 часов (
втом числе КО ч.) на зачет.
Из них реализуется с использованием электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий 0 часов.
Очно-заочное отделение
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, в том числе 8 часов (
в том числе КО ч.) на зачет.
Из них реализуется с использованием электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий 14 часов.
Заочное отделение
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, в том числе 4 часа (
в том числе КО 2ч.) на зачет.
Из них реализуется с использованием электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий 0 часов.
Форма промежуточной аттестации: зачёт.
4.1.1 Содержание дисциплины, структурированное по темам, c указанием видов
учебных занятий и отведенного на них количества академических часов

Раздел дисциплины/темы

Виды учебной работы,
Формы текущего
включая самостоятельную
контроля
работу обучающихся и
успеваемости;
трудоемкость(в часах)
Форма

Из
них
Всего
практичес
часов
кая
подготовк
а
обучающи
хся

№
п/п

Семестр

Очное отделение:

4

Семинар
Кон
ские
Лек
суль
(практич
ции
таци
еские
и
занятия)
1
2

Самостоятельнаяработа

Контактная работа
преподавателя
с обучающимися

промежуточной
аттестации
(по семестрам)

6

7

3

6

7

4

1

3

2

6

7

3

1

2

3

Тестирование,
устный опрос

6

7

3

1

2

3

Устный опрос,
решение задач

5.

Общие положения
предпринимательского права.
Государственное регулирование
предпринимательской деятельности.
Саморегулирование.
Правовой статус отдельных
субъектов предпринимательского
права. Образование, реорганизация и
ликвидация хозяйствующих
субъектов.
Юридическая ответственность в
сфере предпринимательства.
Гарантии для предпринимателей при
осуществлении государственного
контроля (надзора)
Банкротство.

2

7

4

1

3

2

6.

Правовой режим имущества.

6

7

3

1

2

3

7.

6

7

3

1

2

3

6

7

3

1

2

2

9.

Правовое регулирование
бухгалтерского учета
Договоры в сфере
предпринимательства.
Рынок ценных бумаг.

6

7

3

1

2

3

10.

Антимонопольное регулирование.

6

7

3

1

2

3

11.

Правовое регулирование
инвестиционной деятельности.
Финансирование и кредитование
предпринимательской деятельности.
Правовое регулирование
инновационной деятельности
Правовое регулирование торговли.

6

7

3

1

2

3

6

7

3

1

2

3

6

6

3

1

2

3

6

6

3

1

2

3

Правовое регулирование рекламной
деятельности.
Правовое регулирование оценочной
деятельности

6

6

3

1

2

3

6

6

3

1

2

3

Тестирование,
устный опрос
Тестирование,
устный опрос
Тестирование,
устный опрос
Тестирование,
устный опрос
Тестирование,
устный опрос
Тестирование,
устный опрос
Тестирование,
устный опрос
Тестирование,
устный опрос
Тестирование,
устный опрос
Тестирование,
устный опрос
Тестирование,
устный опрос
Тестирование,
устный опрос

1.
2.
3.

4.

8.

12.
13.
14.
15.
16.

Вид промежуточной аттестации

Итого:

8 (в
т.ч.
КО
8ч).
108 в
т.ч.
КСР 5
ч.

5

3

Тестирование,
устный опрос
Тестирование,
устный опрос

Зачёт

16

34

45

Очно-заочное отделение:

6

6

1

6

6

1

1

5

устный опрос
Тестирование,
устный опрос

6

7

1

2

5

Тестирование,
устный опрос

6

6

1

1

5

Устный опрос,
решение задач

2

7

2

2

5

Тестирование,
устный опрос
Тестирование,
устный опрос
Тестирование,
устный опрос
Тестирование,
устный опрос
Тестирование,
устный опрос
Тестирование,
устный опрос
Тестирование,
устный опрос
Тестирование,
устный опрос
Тестирование,
устный опрос
Тестирование,
устный опрос
Тестирование,
устный опрос
Тестирование,
устный опрос

Самостоятельнаяработа

Из них практическая подготовка
обучающихся

1. Общие положения

Всего часов

Раздел дисциплины/темы

Семестр

№
п/п

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу обучающихся и
трудоемкость(в часах)
Формы текущего
контроля
Контактная работа
успеваемости;
преподавателя
Форма
с обучающимися
промежуточной
аттестации
Семинар
Кон
(по
семестрам)
ские
Лек
суль
(практич
ции
таци
еские
и
занятия)
1
5 Тестирование,

5.

предпринимательского права.
Государственное регулирование
предпринимательской деятельности.
Саморегулирование.
Правовой статус отдельных
субъектов предпринимательского
права. Образование, реорганизация и
ликвидация хозяйствующих
субъектов.
Юридическая ответственность в
сфере предпринимательства.
Гарантии для предпринимателей при
осуществлении государственного
контроля (надзора)
Банкротство.

6.

Правовой режим имущества.

6

6

1

1

5

7.

6

6

1

1

5

6

6

1

1

5

9.

Правовое регулирование
бухгалтерского учета
Договоры в сфере
предпринимательства.
Рынок ценных бумаг.

6

6

1

1

5

10.

Антимонопольное регулирование.

6

6

1

1

5

11.

Правовое регулирование
инвестиционной деятельности.
Финансирование и кредитование
предпринимательской деятельности.
Правовое регулирование
инновационной деятельности
Правовое регулирование торговли.

6

6

1

1

5

6

6

1

1

5

6

6

1

1

5

6

6

1

1

5

Правовое регулирование рекламной
деятельности.
Правовое регулирование оценочной
деятельности

6

6

1

1

5

6

6

1

1

5

2.
3.

4.

8.

12.
13.
14.
15.
16.

6

Вид промежуточной аттестации

8 (в
т.ч.
КО
8ч).
108 в

Итого:

Зачёт

18

80

т.ч.
КСР 2
ч.

Заочное отделение:

7

7

1

7

7

1

1

5

устный опрос
Тестирование,
устный опрос

7

8

1

1

5

Тестирование,
устный опрос

7

7

1

1

5

Устный опрос,
решение задач

7

6

5

Тестирование,
устный опрос
Тестирование,
устный опрос
Тестирование,
устный опрос
Тестирование,
устный опрос
Тестирование,
устный опрос
Тестирование,
устный опрос
Тестирование,
устный опрос
Тестирование,
устный опрос
Тестирование,
устный опрос
Тестирование,
устный опрос
Тестирование,
устный опрос

Самостоятельнаяработа

Из них практическая подготовка
обучающихся

1. Общие положения

Всего часов

Раздел дисциплины/темы

Семестр

№
п/п

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу обучающихся и
трудоемкость(в часах)
Формы текущего
контроля
Контактная работа
успеваемости;
преподавателя
Форма
с обучающимися
промежуточной
аттестации
Семинар
Кон
(по
семестрам)
ские
Лек
суль
(практич
ции
таци
еские
и
занятия)
1
5 Тестирование,

5.

предпринимательского права.
Государственное регулирование
предпринимательской деятельности.
Саморегулирование.
Правовой статус отдельных
субъектов предпринимательского
права. Образование, реорганизация и
ликвидация хозяйствующих
субъектов.
Юридическая ответственность в
сфере предпринимательства.
Гарантии для предпринимателей при
осуществлении государственного
контроля (надзора)
Банкротство.

6.

Правовой режим имущества.

7

7

1

1

5

7.

8

6

1

1

5

8

7

6

9.

Правовое регулирование
бухгалтерского учета
Договоры в сфере
предпринимательства.
Рынок ценных бумаг.

8

7

6

10.

Антимонопольное регулирование.

8

9

11.

Правовое регулирование
инвестиционной деятельности.
Финансирование и кредитование
предпринимательской деятельности.
Правовое регулирование
инновационной деятельности
Правовое регулирование торговли.

8

6

6

8

6

6

8

6

6

8

9

1

1

6

Правовое регулирование рекламной
деятельности.

8

7

1

1

6

2.
3.

4.

8.

12.
13.
14.
15.

1

7

1

6

16.

Правовое регулирование оценочной
деятельности

Вид промежуточной аттестации

Итого:

8

7

1

зачет

4 (в
т.ч.
КО
2ч).
108 в

1

6

Тестирование,
устный опрос

Зачёт

6

4

89

т.ч.
КСР 5
ч.

4.1.2. План внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Очноеотделение:
Семестр

Название темы, раздела

Самостоятельная работа
Оценочны3
Учебнообучающихся
е средства
методическое
обеспечение
Вид
Сроки
Трудо
самостоятельной
самостоятел выполнения емкос
работы
ьной
ть
работы
(час.)

1.

Общие положения
предпринимательского права.

2.

Государственное регулирование
предпринимательской
деятельности.
Саморегулирование.
Правовой статус отдельных
субъектов
предпринимательского права.
Образование, реорганизация и
ликвидация хозяйствующих
субъектов.
Юридическая ответственность в
Работа с
сфере предпринимательства.
литературой
Гарантии для предпринимателей
и
при осуществлении
источниками
государственного контроля
(надзора)
Банкротство.
Работа с
литературой
и
источниками
Правовой режим имущества.
Работа с
литературой
и
источниками
Правовое регулирование
Работа с
бухгалтерского учета
литературой
и
источниками
Договоры в сфере
Работа с
предпринимательства.
литературой
и
источниками
Рынок ценных бумаг.
Работа с
литературой

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Работа с
литературой
и
источниками
Работа с
литературой
и
источниками
Работа с
литературой
и
источниками

8

В течение
семестра

3

Тестировани По разделу V
е, устный рабочей
опрос
программы

В течение
семестра

2

Тестировани По разделу V
е, устный рабочей
опрос
программы

В течение
семестра

3

Тестировани По разделу V
е, устный рабочей
опрос
программы

В течение
семестра

3

В течение
семестра

2

Тестировани По разделу V
е, устный рабочей
опрос
программы

В течение
семестра

3

Тестировани По разделу V
е, устный рабочей
опрос
программы

В течение
семестра

3

Тестировани По разделу V
е, устный рабочей
опрос
программы

В течение
семестра

2

Тестировани По разделу V
е, устный рабочей
опрос
программы

В течение
семестра

3

Тестировани По разделу V
е, устный рабочей

Устный
опрос,
решение
задач

По разделу V
рабочей
программы

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

и
источниками
Антимонопольное
Работа с
регулирование.
литературой
и
источниками
Правовое регулирование
Работа с
инвестиционной деятельности.
литературой
и
источниками
Финансирование и кредитование
Работа с
предпринимательской
литературой
деятельности.
и
источниками
Работа с
Правовое регулирование
литературой
инновационной деятельности
и
источниками
Правовое регулирование
Работа с
торговли.
литературой
и
источниками
Правовое регулирование
Работа с
рекламной деятельности.
литературой
и
источниками
Правовое регулирование
Работа с
оценочной деятельности
литературой
и
источниками

опрос

программы

В течение
семестра

3

Тестировани По разделу V
е, устный рабочей
опрос
программы

В течение
семестра

3

Тестировани По разделу V
е, устный рабочей
опрос
программы

В течение
семестра

3

Тестировани По разделу V
е, устный рабочей
опрос
программы

В течение
семестра

3

Тестировани По разделу V
е, устный рабочей
опрос
программы

В течение
семестра

3

Тестировани По разделу V
е, устный рабочей
опрос
программы

В течение
семестра

3

Тестировани По разделу V
е, устный рабочей
опрос
программы

В течение
семестра

3

Тестировани По разделу V
е, устный рабочей
опрос
программы

Общий объем самостоятельной работы по дисциплине (час)
Из них объем самостоятельной работы с использованием
электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий (час)
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Очно-заочное отделение:
Семестр

Название темы, раздела

Самостоятельная работа
Оценочны3
Учебнообучающихся
е средства
методическое
обеспечение
Вид
Сроки
Трудо
самостоятельной
самостоятел выполнения емкос
работы
ьной
ть
работы
(час.)

17.

Общие положения
предпринимательского права.

18.

Государственное регулирование
предпринимательской
деятельности.
Саморегулирование.
Правовой статус отдельных
субъектов
предпринимательского права.
Образование, реорганизация и
ликвидация хозяйствующих
субъектов.
Юридическая ответственность в
Работа с
сфере предпринимательства.
литературой
Гарантии для предпринимателей
и
при осуществлении
источниками
государственного контроля
(надзора)

19.

20.

Работа с
литературой
и
источниками
Работа с
литературой
и
источниками
Работа с
литературой
и
источниками

9

В течение
семестра

5

Тестировани По разделу V
е, устный рабочей
опрос
программы

В течение
семестра

5

Тестировани По разделу V
е, устный рабочей
опрос
программы

В течение
семестра

5

Тестировани По разделу V
е, устный рабочей
опрос
программы

В течение
семестра

5

Устный
опрос,
решение
задач

По разделу V
рабочей
программы

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Банкротство.

Работа с
литературой
и
источниками
Правовой режим имущества.
Работа с
литературой
и
источниками
Правовое регулирование
Работа с
бухгалтерского учета
литературой
и
источниками
Договоры в сфере
Работа с
предпринимательства.
литературой
и
источниками
Рынок ценных бумаг.
Работа с
литературой
и
источниками
Антимонопольное
Работа с
регулирование.
литературой
и
источниками
Правовое регулирование
Работа с
инвестиционной деятельности.
литературой
и
источниками
Финансирование и кредитование
Работа с
предпринимательской
литературой
деятельности.
и
источниками
Работа с
Правовое регулирование
литературой
инновационной деятельности
и
источниками
Правовое регулирование
Работа с
торговли.
литературой
и
источниками
Правовое регулирование
Работа с
рекламной деятельности.
литературой
и
источниками
Правовое регулирование
Работа с
оценочной деятельности
литературой
и
источниками

В течение
семестра

5

Тестировани По разделу V
е, устный рабочей
опрос
программы

В течение
семестра

5

Тестировани По разделу V
е, устный рабочей
опрос
программы

В течение
семестра

5

Тестировани По разделу V
е, устный рабочей
опрос
программы

В течение
семестра

5

Тестировани По разделу V
е, устный рабочей
опрос
программы

В течение
семестра

5

Тестировани По разделу V
е, устный рабочей
опрос
программы

В течение
семестра

5

Тестировани По разделу V
е, устный рабочей
опрос
программы

В течение
семестра

5

Тестировани По разделу V
е, устный рабочей
опрос
программы

В течение
семестра

5

Тестировани По разделу V
е, устный рабочей
опрос
программы

В течение
семестра

5

Тестировани По разделу V
е, устный рабочей
опрос
программы

В течение
семестра

5

Тестировани По разделу V
е, устный рабочей
опрос
программы

В течение
семестра

5

Тестировани По разделу V
е, устный рабочей
опрос
программы

В течение
семестра

5

Тестировани По разделу V
е, устный рабочей
опрос
программы

Общий объем самостоятельной работы по дисциплине (час)
Из них объем самостоятельной работы с использованием
электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий (час)

80

Заочное отделение:
Семестр

Название темы, раздела

33.

Общие положения

Самостоятельная работа
Оценочны3
Учебнообучающихся
е средства
методическое
обеспечение
Вид
Сроки
Трудо
самостоятельной
самостоятел выполнения емкос
работы
ьной
ть
работы
(час.)
Работа с

В течение
10

5

Тестировани По разделу V

предпринимательского права.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

литературой
и
источниками
Работа с
литературой
и
источниками
Работа с
литературой
и
источниками

Государственное регулирование
предпринимательской
деятельности.
Саморегулирование.
Правовой статус отдельных
субъектов
предпринимательского права.
Образование, реорганизация и
ликвидация хозяйствующих
субъектов.
Юридическая ответственность в
Работа с
сфере предпринимательства.
литературой
Гарантии для предпринимателей
и
при осуществлении
источниками
государственного контроля
(надзора)
Банкротство.
Работа с
литературой
и
источниками
Правовой режим имущества.
Работа с
литературой
и
источниками
Правовое регулирование
Работа с
бухгалтерского учета
литературой
и
источниками
Договоры в сфере
Работа с
предпринимательства.
литературой
и
источниками
Рынок ценных бумаг.
Работа с
литературой
и
источниками
Антимонопольное
Работа с
регулирование.
литературой
и
источниками
Правовое регулирование
Работа с
инвестиционной деятельности.
литературой
и
источниками
Финансирование и кредитование
Работа с
предпринимательской
литературой
деятельности.
и
источниками
Работа с
Правовое регулирование
литературой
инновационной деятельности
и
источниками
Правовое регулирование
Работа с
торговли.
литературой
и
источниками
Правовое регулирование
Работа с
рекламной деятельности.
литературой
и
источниками
Правовое регулирование
Работа с
11

семестра

е, устный
опрос

рабочей
программы

В течение
семестра

5

Тестировани По разделу V
е, устный рабочей
опрос
программы

В течение
семестра

5

Тестировани По разделу V
е, устный рабочей
опрос
программы

В течение
семестра

5

В течение
семестра

5

Тестировани По разделу V
е, устный рабочей
опрос
программы

В течение
семестра

5

Тестировани По разделу V
е, устный рабочей
опрос
программы

В течение
семестра

5

Тестировани По разделу V
е, устный рабочей
опрос
программы

В течение
семестра

6

Тестировани По разделу V
е, устный рабочей
опрос
программы

В течение
семестра

6

Тестировани По разделу V
е, устный рабочей
опрос
программы

В течение
семестра

6

Тестировани По разделу V
е, устный рабочей
опрос
программы

В течение
семестра

6

Тестировани По разделу V
е, устный рабочей
опрос
программы

В течение
семестра

6

Тестировани По разделу V
е, устный рабочей
опрос
программы

В течение
семестра

6

Тестировани По разделу V
е, устный рабочей
опрос
программы

В течение
семестра

6

Тестировани По разделу V
е, устный рабочей
опрос
программы

В течение
семестра

6

Тестировани По разделу V
е, устный рабочей
опрос
программы

В течение

6

Тестировани По разделу V

Устный
опрос,
решение
задач

По разделу V
рабочей
программы

оценочной деятельности

литературой
и
источниками

семестра

Общий объем самостоятельной работы по дисциплине (час)
Из них объем самостоятельной работы с использованием
электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий (час)
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е, устный
опрос

89

рабочей
программы

4.2. Содержание учебного материала
Тема 1. Общие положения предпринимательского права
1.
Предмет и элементы науки предпринимательского (хозяйственного) права.
Основные правовые категории и понятия предпринимательского (хозяйственного) права.
Проблема понятийного аппарата и понятийных рядов.
2.
Потребности и закономерности становления и развития предпринимательского
(хозяйственного) права. Содержание предпринимательского (хозяйственного) права.
Соотношение понятий торгового, предпринимательского, коммерческого и
хозяйственного права.
3.
Предпринимательская деятельность как предмет хозяйственного права.
Законодательное определение и признаки предпринимательской деятельности. Виды
предпринимательской деятельности.
4.
Принципы хозяйственного права и их значение для регулирования
предпринимательской деятельности.
5.
Проблемы кодификации источников хозяйственного права. Хозяйственный
(предпринимательский) кодекс России: возможность и необходимость.
6.
Понятие и виды источников предпринимательского права. Соотношение и
правовая природа источников хозяйственного права.
Тема 2. Государственное регулирование предпринимательской деятельности.
Саморегулирование
1. Понятие, формы, виды и средства государственного регулирования
предпринимательской деятельности
1.1 Понятие государственного регулирования
1.2 Формы и виды государственного регулирования. Правовые формы государственного
регулирования
1.3 Средства государственного регулирования
2. Саморегулирование деятельности предпринимателей
2.1 Понятие саморегулирования. Модели саморегулирования
2.2 Сферы предпринимательской деятельности, в которых применяется
саморегулирования
2.3 Соотношения государственного регулирования и саморегулирования
2.4 Правовой статус саморегулируемой организации. Государственный реестр СРО
Тема 3. Правовой статус отдельных субъектов предпринимательского права.

Образование, реорганизация и ликвидация хозяйствующих субъектов.
1. Особенности гражданско-правового статуса ИП
1.1 Условия приобретения статуса ИП
1.2 Преимущества и недостатки ведения предпринимательской деятельности как ИП
1.3 Особенности ответственности ИП
2. Правовое положение субъектов малого и среднего предпринимательства
2.1 Нормативное регулирования в сфере деятельности малого и среднего
предпринимательства
2.2 Критерии отнесения субъектов к субъектам малого и среднего предпринимательства
2.3 Ведение реестров субъектов малого и среднего предпринимательства
2.4 Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
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2.5 Оказание поддержки субъектов МСП органами государственной власти, органами
власти субъектов РФ, органами местного самоуправления
2.6 Меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
3. Правовое положение кредитных организаций
3.1 Понятие кредитной организации
3.2 Организационно-правовые формы, в которых может быть образована кредитная
организация
3.3 Требования, предъявляемые к кредитной организации
3.4 Хозяйственная компетенция кредитной организации
3.5 Ответственность кредитной организации
4. Образование, реорганизация и ликвидация субъектов предпринимательского права.
Тема 4. Юридическая ответственность в сфере предпринимательства. Гарантии для
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)

1. Юридическая ответственность в сфере предпринимательства
1.1 Понятие санкции и ответственности в предпринимательских отношениях
1.2 Основания возникновения ответственности
1.3 Имущественная ответственность и личная предпринимательская ответственность
1.4 Гражданско-правовая ответственность в предпринимательских отношениях.
Субсидиарная ответственность руководителей и учредителей юридического лица
1.5 Административная ответственность, применяемая к хозяйствующим субъектам
1.6 Уголовно-правовая ответственность в сфере предпринимательства
2. Гарантии для предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)
2.1 Общие положения о государственном контроле (надзоре)
2.2 Нормативное регулирование при проведении государственного контроля (надзора)
2.3 Органы, уполномоченные на проведение проверочных мероприятий
2.4 Плановые проверки: организация, основания для проведения, особенности при
регулировании отдельных видов деятельности
2.5 Внеплановые проверки: организация, основания для проведения, особенности при
регулировании отдельных видов деятельности. Документарные в выездные проверки.
2.6 Права предпринимателей при проведении проверочных мероприятий
Тема 5. Банкротство

1. Общая характеристика законодательства о банкротстве
1.1 Нормативная база, регулирование процедур и процессов банкротства в РФ
1.2 Подведомственность и подсудность дел о банкротстве
1.3 Условия возбуждения судебного производства по делу о банкротстве
1.4 Лица, участвующие в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, их права и
обязанности.
2. Роль арбитражного управляющего в регулировании процесса банкротства
2.1 Требования, предъявляемые к кандидатуре арбитражного управляющего
2.2 Порядок утверждения арбитражного управляющего
2.3 Роль арбитражного управляющего в процедурах банкротства
2.4 Вознаграждение арбитражного управляющего
2.5 Ответственность арбитражного управляющего
2.6 Саморегулируемые организации арбитражных управляющих
3. Процедуры банкротства юридических лиц
3.1 Наблюдение как процедура банкротства: понятие, сроки проведения, инициаторы,
цели процедуры, длительность, участвующие лица, результат окончания процедуры.
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3.2 Финансовое оздоровление как процедура банкротства: понятие, сроки проведения,
инициаторы, цели процедуры, длительность, участвующие лица, результат окончания
процедуры.
3.3 Внешнее управление как процедура банкротства: понятие, сроки проведения,
инициаторы, цели процедуры, длительность, участвующие лица, результат окончания
процедуры.
3.4 Конкурсное производство как процедура банкротства: понятие, сроки проведения,
инициаторы, цели процедуры, длительность, участвующие лица, результат окончания
процедуры.
4.

Особенности банкротства некоторых категорий должников
Тема 6. Правовой режим имущества

1. Права на имущество. Право собственности, право хозяйственного ведения. Право
оперативного управления.
2. Понятие и виды имущества, используемого в предпринимательской деятельности.
3. Виды имущественных прав:
•
права требования кредитора к должнику по обязательству;
•
обязательственные права;
•
права пользования имуществом;
•
исключительные права.
4. Правовой режим основных средств. Классификация основных средств. Учет основных
средств. Переоценка основных средств. Амортизация. Классификация основных средств,
включаемых в амортизируемые группы.
5. Правовой режим нематериальных активов. Исключительные права. Условия принятия
к учету объектов в качестве НМА. Основания возникновения прав на НМА.
6. Правовой режим оборотных средств. Материально-производственные запасы. Понятие
и условия отнесения оборотных средств к материально-производственным запасам.
7. Правовой режим денежных средств и иностранной валюты. Понятие и виды денежных
средств. Понятие иностранной валюты.
8. Правовой режим ценных бумаг.
9. Правовой режим капиталов, фондов и резервов организации.
•
Понятие уставного капитала и его функции
•
Фонды и резервы, создаваемые за счет чистой прибыли организации
•
Резервы, формируемые путем равномерного включения отчислений на их создание
в себестоимость продукции по соответствующим элементам затрат.
•
Резерв сомнительных долгов
Тема 7. Правовое регулирование бухгалтерского учета

1. Основные положения о бухгалтерском учете организации
1.1 Понятие и объекты бухгалтерского учета
1.2 Нормативное правовое регулирование бухгалтерского учета в РФ. Уровни правового
регулирования (по юридической силе)
1.3 Экономические субъекты, на которых распространяется действие ФЗ «О
бухгалтерском учете»
1.4 Цели законодательства о бухгалтерском учете
1.5 Федеральный закон «О консолидированной финансовой отчетности». Роль данного
закона в нормативном регулировании учета организации
1.6 Положения по бухгалтерскому учету: понятие и значение для практической
деятельности организации
1.1 Стандарты бухгалтерского учета. Уровни стандартов. Обязательность применения
стандартов бухгалтерского учета.
1.2 Субъекты негосударственного регулирования бухгалтерского учета
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2. Основные правила ведения бухгалтерского учета. Метод бухгалтерского учета
2.1 Правило непрерывности
2.2 Правило двойной записи
2.3 Документирование хозяйственных операций
2.4 Правила ведения регистров
2.5 Организация бухгалтерского учета руководителем организации
2.6 План счетов бухгалтерского учета
3. Учетная политика организации
4. Требования, предъявляемые к лицу, претендующему на должность главного
бухгалтера организации
5. Понятие, состав и правовое регулирования бухгалтерской (финансовой) отчетности
5.1 Понятие бухгалтерской отчетности. Требования, предъявляемые к ней
5.2 Бухгалтерский баланс. Активы и пассивы бухгалтерского баланса. Отчет о
финансовых результатах
5.3 Общие и специальные требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности
5.4 Утверждение и опубликование бухгалтерской отчетности
5.5 Обязательный аудит бухгалтерской отчетности
5.6 Консолидированная бухгалтерская отчетность. Требования, предъявляемые к ней.
Обязательный аудит и опубликование консолидированной бухгалтерской отчетности
Тема 8. Договоры в сфере предпринимательства

1.1 Понятие предпринимательского договора. Стороны предпринимательского договора.
Форма договора. Условия договоров.
1.2 Изменения и расторжение предпринимательского договора. Отказ от исполнения
предпринимательского договора. Возможность признания предпринимательского
договора незаключенным. Условия недействительности договора.
1.3 Предварительный договор. Рамочный договор. Договор о намерениях. Учредительный
договор. Организационный договор.
1.4 Опцион на заключение договора. Опционный договор.
1.5 Договор с исполнением по требованию (абонентский договор)
1.6 Лицензионные
договоры
на
объекты
интеллектуальной (промышленной)
собственности. Совместная деятельность.
1.7 Ответственность за неисполнение / ненадлежащее исполнение договора (по ст. 401
ГК РФ)
2.
Крупные сделки и сделки с заинтересованностью
2.1 Понятие крупной сделки и сделки с заинтересованностью. Критерии отнесения сделок
к таковым.
2.2 Ответственность за совершение крупных сделок и сделок с заинтересованностью с
нарушением необходимых требований и условий.
2.3 Возложение обязанности доказывания по спорам, связанным с оспариванием крупных
сделок и сделок с заинтересованностью.
2.4 Пленум ВС РФ о крупных сделках и сделках с заинтересованностью
Тема 10. Антимонопольное регулирование

1.
Общая характеристика антимонопольного законодательства России
2. Понятие и формы монополистической деятельности на товарном рынке
2.1 Понятие товарного рынка. Понятие взаимозаменяемых товаров. Понятия «объем
рынка», «доля хозяйствующего субъекта» и их правовое значение для антимонопольного
регулирования.
2.2 Этапы анализа конкурентной среды
2.3 Понятие естественной монополии. Её признаки. Особенности правового
регулирования.
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2.4 Индивидуальная и коллективная монополистическая деятельность.
2.5 Группа лиц как субъект антимонопольных отношений. Соглашения и согласованные
действия хозяйствующих субъектов как проявление коллективной монополистической
деятельности. Абсолютно запрещенные и допустимые соглашения субъектов
3. Понятие и признаки доминирующего положения субъекта на товарном рынке
3.1 Понятие и способы определения доминирующего положения субъекта на товарном
рынке.
3.2 Качественные и количественные критерии определения доминирующего положения
субъекта на товарном рынке.
4.
Правовые средства антимонопольного регулирования предпринимательской
деятельности
4.1 Контроль за экономической концентрацией.
5. Недобросовестная конкуренция
5.1 Понятие и признаки недобросовестной конкуренции
5.2 Разновидности недобросовестных конкурентных действий
6. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства
6.1 Противоправные деяния, направленные на ограничение конкуренции
6.2 Классификация правовых средств антимонопольного регулирования
Тема 11. Правовое регулирование инвестиционной деятельности

1. Понятие и правовое регулирование инвестиционной деятельности
1.1 «Инвестиции», «инвестиционная деятельность», «капитальные вложения»:
соотношение понятий
1.2 Виды инвестиций по цели инвестирования и в зависимости от объектов
инвестиционной деятельности
1.3 Нормативное регулирование инвестиционной деятельности
1.4 Этапы инвестиционного процесса
2. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности
2.1 Инвесторы как субъекты инвестиционной деятельности: правовой статус. Роли
инвесторов в правоотношениях (вкладчики, кредиторы, заказчики, покупатели).
2.2 Правовой статус заказчиков в инвестиционной деятельности
2.3 Правовое положение подрядчиков, пользователей объектов вложений
3. Государственное регулирование инвестиционной деятельности
3.1 Государственное регулирование инвестиционной деятельности в сфере отношений
государственной собственности
3.2 Государственное регулирование и контроль за инвестиционной деятельностью
3.3 Государственная поддержка инвестиционной деятельности
- Налоговые льготы
- Инвестиционные налоговые кредиты
- Государственные гарантии
4. Правовые формы реализации инвестиционной деятельности
4.1 Инвестиционный договор и его признаки
4.2 Организационные договоры, направленные на организацию инвестиционного процесса
4.3 Комплексные договоры
4.4 Договоры о привлечении инвестиций
4.5 Договоры между инвесторами о совместном инвестировании
4.6 Инвестиционные посреднические договоры
4.7 Договоры об инвестиционном финансировании
5. Ответственность за нарушение инвестиционного законодательства
Тема 12. Финансирование и кредитование предпринимательской деятельности

1.
Государственное финансирование и кредитования предпринимательской
деятельности
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1.1 Понятия «финансирования», «кредитования», «инвестирование». Возможности
определения соотношения данных понятий
1.2 Нормативная база, определяющая вопросы государственного финансирования.
1.3 Классификация видом финансирования (по учебнику И.В. Ершовой, Г.Д. Отнюковой
«Предпринимательское право», стр. 259 и иным источникам)
1.4 Финансирование в форме субсидий. Случаи и порядок предоставления субсидий
хозяйствующим субъектам
1.5 Финансирование государственных и муниципальных нужд
1.6 Инвестиционный налоговый кредит
1.7 Бюджетное кредитование
2.
Банковское кредитование предпринимательской деятельности
2.1 Понятие банковского кредитования, особенности.
2.2 Принципы банковского кредитования
2.3 Нормативная база, регламентирующая вопросы банковского кредитования.
Тема 13. Правовое регулирование инновационной деятельности

1. Понятие инновационной деятельности и ее признаки
1.1 Цель инновационной деятельности
1.2 Инновационной проект как основа инновационной деятельности
2.
Нормативное регулирование инновационной деятельности
3.
Объекты инновационной деятельности
3.1 Понятие «инновация». Виды инноваций
3.2 Критерии отнесения объекта к инновациям
3.3 Правовое закрепление инноваций
4.
Субъекты инновационной деятельности
4.1 Субъекты инновационной деятельности, создающие научно-технические результаты
4.2 Субъекты инновационной инфраструктуры
5.
Государственное регулирование инновационной деятельности. Меры
государственной поддержки инновационной деятельности
5.1 Создание территориальных комплексов инновационной активности
5.2 Формирование спроса на инновационную продукцию
5.3 Меры государственной поддержки инновационной деятельности
6.
Правовые формы реализации инновационной деятельности
6.1 Договоры, направленные на выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ.
6.2 Договоры, на основании которых приобретаются права на использование
существующих. ранее созданных результатов творческой деятельности.
Тема 14. Правовое регулирование торговой деятельности

1. Понятие торговой деятельности (торговли), ее признаки и виды
1.1 Цель торговой деятельности
2.
Нормативное регулирование торговой деятельности в РФ
2.1 Нормативное регулирование оптовой торговли
2.2 Нормативное регулирование розничной торговли в РФ
3.
Субъекты торговой деятельности
4.
Государственное регулирование торговой деятельности. Меры государственной
поддержки
5.
Правовые формы реализации торговой деятельности
Тема 15. Правовое регулирование рекламной деятельности

1.
Нормативное регулирование рекламной деятельности
2.
Понятие и виды рекламы
2.1 Законодательное и доктринальное понимание рекламы. Объект рекламирования
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2.2 Виды рекламы в зависимости от целей, вида товара (работ, услуг), способа
рекламирования.
3.
Субъекты рекламных отношений.
3.1 Рекламодатель, рекламопроизводитель, рекламораспространитель, потребители
рекламы: правовой статус
3.2 Отношения спонсорства. Правовой статус спонсора
3.3 Государственные органы, осуществляющие регулирование рекламной деятельности
3.4 СРО в сфере рекламы
4.
Требования, предъявляемые к рекламе
4.1 Общие требования, предъявляемые к рекламе: добросовестность, достоверность,
этичность.
4.2 Общие запреты, относящиеся к рекламе: запрет скрытой, опасной рекламы
4.3 Действия, недопустимые в рекламе (например, использование иностранных слов и
выражений, которые могут привести к искажению смысла рекламы и др.)
4.4 Реклама, злоупотребляющая доверием и недостатком опыта несовершеннолетних
4.5 Запреты рекламы в отношении ряда товаров.
4.6 Специальные требования, предъявляемые к рекламе
4.6.1
Специальные правила в отношении рекламы в зависимости от целей
распространения
4.6.2
Специальные правила в отношении рекламы в зависимости от способа
распространения
4.6.3
Специальные правила в отношении рекламы в зависимости от
вида рекламируемого товара
5.
Государственное регулирование рекламной деятельности
6.
Ответственность за нарушение законодательства о рекламе
Тема 16. Правовое регулирование оценочной деятельности

1.
Общие положения об оценке и оценочной деятельности
1.1 Вопросы соотношения понятий «оценка», «оценочная деятельность»
1.2 Объекты оценки
1.3 Нормативная база, регулирующая оценочную деятельность.
1.3.1
Стандарты оценочной деятельности.
1.3.2
Федеральные стандарты оценки.
1.3.3
Международные стандарты оценки.
1.3.4
Стандарты и правила оценочной деятельности СРО
1.4 Принципы оценочной деятельности (независимости, достоверности, оспоримости,
профессионализма, полноты)
2.
Субъекты оценочной деятельности
2.1 Лицензирование или саморегулирование: вот в чем вопрос!
2.2 Государственные органы, осуществляющие контроль и надзор за оценочной
деятельностью
2.3 Оценщики и юридические лица, осуществляющие оценочную деятельность: правовой
статус.
2.3.1
Требования, предъявляемые к членству в СРО оценщиков
2.3.2
Конфликт интересов при осуществлении оценочной деятельности
2.4 Ответственность за нарушение законодательства об оценочной деятельности
3.
Основания для обязательного проведения оценки
4.
Договор на проведение оценки. Отчет об оценке. Экспертиза отчета
5.
Виды стоимости. Методы и подходы к оценке

4.3.1.Перечень семинарских, практических занятий и лабораторных работ
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Очное отделение:
№ №
Наименование семинаров, практических
п/п раздел
и лабораторных работ
аи
темы
дисци
плины
1
1.

1.

2

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

3
Общие положения предпринимательского права.

Трудое
мкость
(часы)

Оценоч
ныесре
дства

Формируем
ые
компетенци
и/
индикаторы

4

5
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы

6

2
3

5.

Государственное регулирование
предпринимательской деятельности.
Саморегулирование.
Правовой статус отдельных субъектов
предпринимательского права. Образование,
реорганизация и ликвидация хозяйствующих
субъектов.
Юридическая ответственность в сфере
предпринимательства. Гарантии для
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора)
Банкротство.

6.

6.

Правовой режим имущества.

2

7.

7.

Правовое регулирование бухгалтерского учета

2

8.

8.

Договоры в сфере предпринимательства.

2

9.

9.

Рынок ценных бумаг.

2

10.

10.

Антимонопольное регулирование.

2

11.

11.

Правовое регулирование инвестиционной
деятельности.

2

12.

12.

Финансирование и кредитование
предпринимательской деятельности.

2

13.

13.

Правовое регулирование инновационной
деятельности

2

14.

14.

Правовое регулирование торговли.

2

15.

15.

Правовое регулирование рекламной
деятельности.

2

16.

16.

Правовое регулирование оценочной
деятельности

2

Заочное отделение
№
Наименование семинаров, практических и
раздела
лабораторных работ
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2

ОПК-3
ОПК-3
ОПК-3

2

По разделу
VIII рабочей
программы

ОПК-3

3

По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы

ОПК-3

Оценоч
ныесред

Формируемы
е

Трудоем
кость

ОПК-3
ОПК-3
ОПК-3
ОПК-3
ОПК-3
ОПК-3
ОПК-3
ОПК-3
ОПК-3
ОПК-3
ОПК-3

и темы
дисцип
лины
2
17.

(часы)

3
Общие положения предпринимательского права.

21.

Государственное регулирование
предпринимательской деятельности.
Саморегулирование.
Правовой статус отдельных субъектов
предпринимательского права. Образование,
реорганизация и ликвидация хозяйствующих
субъектов.
Юридическая ответственность в сфере
предпринимательства. Гарантии для
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора)
Банкротство.

22.

Правовой режим имущества.

23.

Правовое регулирование бухгалтерского учета

24.

Договоры в сфере предпринимательства.

25.

Рынок ценных бумаг.

26.

Антимонопольное регулирование.

27.

Правовое регулирование инвестиционной
деятельности.

28.

Финансирование и кредитование
предпринимательской деятельности.

29.

Правовое регулирование инновационной
деятельности

30.

Правовое регулирование торговли.

31.

Правовое регулирование рекламной деятельности.

32.

Правовое регулирование оценочной деятельности

18.

19.

20.

4

2
2

ства

5
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы

компетенции
/ индикаторы
6

ОПК-3
ОПК-3
ОПК-3

По разделу
VIII рабочей
программы

ОПК-3

По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы

ОПК-3
ОПК-3
ОПК-3
ОПК-3
ОПК-3
ОПК-3
ОПК-3
ОПК-3
ОПК-3
ОПК-3
ОПК-3
ОПК-3

4.3.2. Перечень тем (вопросов), выносимых на самостоятельное изучение студентами
в рамках самостоятельной работы (СРС)
№
Тема
Задание
Формир ИДК
п/п
уемая
компете
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нция
I часть
1.

Общие положения
предпринимательского права.

2.

Государственное
регулирование
предпринимательской
деятельности.
Саморегулирование.
Правовой статус отдельных
субъектов
предпринимательского права.
Образование, реорганизация и
ликвидация хозяйствующих
субъектов.
Юридическая ответственность
в сфере предпринимательства.
Гарантии для
предпринимателей при
осуществлении
государственного контроля
(надзора)
Банкротство.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Изучить вопрос согласно предложенному плану
ОПК-3
семинарского занятия. Сделать краткий конспект.
Изучить материал судебной практики по данной
теме.
Изучить вопрос согласно предложенному плану
ОПК-3
семинарского занятия. Сделать краткий конспект.
Изучить материал судебной практики по данной
теме.

ИДК ОПК-3

Изучить вопрос согласно предложенному плану
ОПК-3
семинарского занятия. Сделать краткий конспект.
Изучить материал судебной практики по данной
теме.

ИДК ОПК-3

Изучить вопрос согласно предложенному плану
ОПК-3
семинарского занятия. Сделать краткий конспект.
Изучить материал судебной практики по данной
теме.

ИДК ОПК-3

Изучить вопрос согласно предложенному плану
семинарского занятия. Сделать краткий конспект.
Изучить материал судебной практики по данной
теме.
Правовой режим имущества.
Изучить вопрос согласно предложенному плану
семинарского занятия. Сделать краткий конспект.
Изучить материал судебной практики по данной
теме.
Правовое регулирование
Изучить вопрос согласно предложенному плану
бухгалтерского учета
семинарского занятия. Сделать краткий конспект.
Изучить материал судебной практики по данной
теме.
Договоры в сфере
Изучить вопрос согласно предложенному плану
предпринимательства.
семинарского занятия. Сделать краткий конспект.
Изучить материал судебной практики по данной
теме.
Рынок ценных бумаг.
Изучить вопрос согласно предложенному плану
семинарского занятия. Сделать краткий конспект.
Изучить материал судебной практики по данной
теме.
Антимонопольное
Изучить вопрос согласно предложенному плану
регулирование.
семинарского занятия. Сделать краткий конспект.
Изучить материал судебной практики по данной
теме.
Правовое регулирование
Изучить вопрос согласно предложенному плану
инвестиционной деятельности. семинарского занятия. Сделать краткий конспект.
Изучить материал судебной практики по данной
теме.
Финансирование и
Изучить вопрос согласно предложенному плану
кредитование
семинарского занятия. Сделать краткий конспект.
предпринимательской
Изучить материал судебной практики по данной
деятельности.
теме.
Изучить вопрос согласно предложенному плану
Правовое регулирование
семинарского занятия. Сделать краткий конспект.
инновационной деятельности Изучить материал судебной практики по данной
теме.
Правовое регулирование
Изучить вопрос согласно предложенному плану
торговли.
семинарского занятия. Сделать краткий конспект.
Изучить материал судебной практики по данной
теме.
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ИДК ОПК-3

ОПК-3

ИДК ОПК-3

ОПК-3

ИДК ОПК-3

ОПК-3

ИДК ОПК-3

ОПК-3

ИДК ОПК-3

ОПК-3

ИДК ОПК-3

ОПК-3

ИДК ОПК-3

ОПК-3

ИДК ОПК-3

ОПК-3

ИДК ОПК-3

ОПК-3

ИДК ОПК-3

ОПК-3

ИДК ОПК-3

15.

Правовое регулирование
рекламной деятельности.

16.

Правовое регулирование
оценочной деятельности

Изучить вопрос согласно предложенному плану
ОПК-3
семинарского занятия. Сделать краткий конспект.
Изучить материал судебной практики по данной
теме.
Изучить вопрос согласно предложенному плану
ОПК-3
семинарского занятия. Сделать краткий конспект.
Изучить материал судебной практики по данной
теме.

ИДК ОПК-3

ИДК ОПК-3

4.4. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов
Студенты получают задание на каждом практическом занятии отчитываясь на
каждом последующем о его выполнении. Большая часть заданий имеет письменный
характер. В связи с этим студенту рекомендуется завести отдельную тетрадь для
самостоятельной работы, которая предъявляется преподавателю на практическом занятии.
Индивидуальное задание назначается студенту в целях совершенствования актуальных
для него навыков или для наилучшего усвоения отдельных тем курса.
Средства обучения включают в себя учебную литературу (рекомендованные
учебники и учебные пособия) и нормативно-правовые акты, материалы судебной
практики. В организации самостоятельной работы студентов большое значение имеют
информационно-коммуникационные
технологии,
в
частности
учебные
и
консультационные Интернет-ресурсы.
Методические рекомендации для подготовки к практическим занятиям:
Основной формой самостоятельной работы студента является работа над
источниками информации по изучаемому предмету. Наиболее распространенными в
данном случае видами таковых являются правовые акты, учебные пособия, статьи.
Для удобства работы рекомендуется использовать справочные правовые системы
(например, КонсультантПлюс, Гарант).
Результаты самостоятельной работы могут быть отражены в конспектах
(рекомендации по их составлению указаны ниже).
Результаты эффективности самостоятельной работы студента найдут свое отражение
в итоговой оценке на зачёте. Обязательным следует считать посещение как лекционных,
так и практических занятий.
Необходимо присутствовать на практических занятиях, готовится к ним, активно
участвовать в них. В случае пропуска практических занятий необходимо обратиться к
преподавателю для получения задания по пропущенной теме, выполнить его и сдать на
проверку преподавателю.
Контроль за самостоятельной работой студентов осуществляется систематически
путем проведения контрольных работ, которые содержат ответы на вопросы по
изученному материалу.
Самостоятельная работа студента оценивается в том числе при устных ответах
студентов на поставленные вопросы в ходе проведения практических занятий.
Результаты самострельной работы студентов учитываются на зачёте по дисциплине.
Методические указания по подготовке конспектов
Прежде чем приступить к конспектированию, следует внимательно прочитать текст,
обратив внимание на сложные и непонятные вопросы. Сложные вопросы рекомендуется
прочитать несколько раз. При работе с книгами и статями необходимо обратить внимание
на автора работы, название работы, год ее издания.
Затем следует выделить главное в содержании текста, составить план конспекта.
После этого на основании плана произвести конспектирование материала. При этом
следует избегать механического переписывания текста. Необходимо попытаться изложить
содержание материала просто, четко ясно.
Рекомендуется использовать наиболее яркие и значимые цитаты, позволяющие
лучше усвоить материал.
При конспектировании желательно приводить не только тезисы, но и используемую
при этом аргументацию. При оформлении конспекта необходимо стремиться к
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последовательности изложения материала, сохранении логики текста. Стиль,
используемый при написании конспекта, - деловой.
Для получения высоких результатов желательно заниматься конспектированием
систематически.
Методические указания по подготовке к контрольной работе
Контрольная работа - одна из форм работы студентов, позволяющая вывить уровень
освоения теоретического и практического материала. Целью ее выполнения является
детальное изучение какого-либо вопроса и изложение его в письменном виде. При этом
студент получает навыки работы с научной литературой и нормативным материалом.
К письменной работе предъявляется целый ряд требований, касающихся как ее
содержания, так и оформления. Перед каждым заданием указывается его наименование. В
конце каждого задания студенту необходимо кратко обобщить выводы, к которым он
пришел. Текст работы должен содержать указание на использованные нормативные акты
и научную литературу.
При подготовке к контрольной работе следует понять логику изложения материала.
Подготовка к зачёту
Перед зачётом следует перечитать конспекты лекций, учебную литературу и
нормативные акты. При необходимости возможно составление примерного плана ответа
на каждый вопрос. Следует понять структуру и логику ответа на вопрос, выделить
наиболее важные моменты, учесть второстепенные факторы. Для лучшего запоминания
материала необходимо изучать его систематически.
4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов)
По данной дисциплине выполнение курсовых работ не предусмотрено.
V. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины (модуля)
5.1. основная литература
1.

2.

3.

Предпринимательское
право.
Правовое
регулирование
отдельных
видов
предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учебник для бакалавриата и
магистратуры / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под ред. Г. Ф. Ручкиной. — под ред. Г. Ф. Ручкиной. –
3-е изд.. перераб. и доп. – Электрон. версия кн. – М. :Юрайт, 2018. – 320 с. – (Бакалавр и
магистр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-02373-2. – ЭБС «Юрайт». – Неогранич.
доступ.
Макарова, О. А. Корпоративное право : учебник и практикум для вузов / О. А. Макарова,
В. Ф. Попондопуло. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
484 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11795-0. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/450448 (дата обращения: 08.06.2020).
Иванова, Е. В. Предпринимательское право : учебник для вузов / Е. В. Иванова. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 272 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-07947-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblioonline.ru/bcode/449761 (дата обращения: 08.06.2020).

5.2.дополнительнаялитература
Ко всем темам
4.
5.

6.

Агарков М. М. Избранные труды по гражданскому праву : в 2 т., Т. 1. / М. М. Агарков. – М. :
Центр ЮрИнфор, 2002. – Обязательство по советскому гражданскому праву. – С. 163-456.
Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / В.В. Витрянский, В.С. Ем, Н.В. Козлова и др.;
отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд. М.: Статут, 2011. Т. 2: Обязательственное право. 1208 с.
(раздел VIII)
Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т. 2 / Абрамова Е.Н., Аверченко Н.Н., Арсланов К.М. [и др.];
под ред. А.П. Сергеева. М.: РГ-Пресс, 2010. (главы 32-34)
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7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Абрамов С., Ларина Т. Несколько заметок о публичном договоре в России / С. Абрамов, Т.
Ларина// Юридический мир. - 2004. – №6.
Андреева Л. Существенные условия договора: споры продиктованные практикой// Хозяйство
и право.- 2000.- №12.
Ансон В. Р. Основы договорного права / Под ред. Д. Ф. Рамзайцева; Пер. с англ.
А.С.Александровского. - М., 2007.
Белов В. А. Гражданское право: Общая и Особенная части :учеб. М. : Центр ЮрИнфоР, 2003.
Блинкова Е.В. Гражданско-правовое регулирование снабжения товарами через
присоединенную сеть: теоретико-методологические и практические проблемы единства и
дифференциации: Монография. М.: Юрист, 2005. 322 с.
Болтанова Е.С. Правовая интерпретация государственной регистрации договора // Журнал
российского права. - 2007. - №1.
Договор розничной купли-продажи: Постатейный комментарий § 2 главы 30 Гражданского
кодекса Российской Федерации / Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинников, Л.Ю. Михеева и др.;
под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2011. 112 с.
Кабалкин А.Ю., Гражданско-правовые договоры в России. Общие положения. Курс лекций.
М.: Юрид. лит., 2002.
Кабанков А.С. Необходимые условия гражданско-правового договора// Журнал российского
права - 2003. - №2.
Ровный В. В. Договор купли-продажи (очерк теории. – Иркутск : Изд-во ИГУ, 2003. – 152 с.
Романев Ю.В. Система договоров в гражданском праве России. - М., Юристъ. 2004.
Цыбуленко З. И. Рента и пожизненное содержание с иждивением // Рос.юстиция. – 1997. – №
6, 7.
Шевченко Л. И. Регулирование отношений поставки: теория и практика. – СПб. : Юрид. центр
Пресс, 2002. – 284 с.
Эрделевский А. Прощение долга и договор дарения // Рос.юстиция. – 2000. – № 3. – С. 12–14.
Эриашвили Н., Богданов Е., Саркисян А. Договорное право.М.: Юнити-Дана, 2009.

- нормативно-правовые акты:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Конституция Российской Федерации от 12 дек. 1993 г. // Рос. газ. 1993. 25 дек.
Гражданский кодекс РФ, часть первая от 30 нояб. 1994 г. // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
Гражданский кодекс РФ, часть вторая от 26 янв. 1996 г. // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410.
Гражданский кодекс РФ, часть четвертая от 18 дек. 2006 г. // Рос. газ. 2006. 22 дек.
О защите прав потребителей :федер. закон от 7 февр. 1992 г. (в ред. от 9 янв. 1996 г. )// Рос.
газ. 1996. 16 янв.
Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом : Постановление
Правительства РФ от 27 сентября 2007 г. № 612 // СЗ РФ.2007.№ 41.Ст. 4894.
Об утверждении Правил продажи товаров по образцам : постановление Правительства РФ от
21 июля 1997 г. № 918 // СЗ РФ.1997.№ 30.Ст. 3657.

- акты судебной и правоприменительной практики
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Обзор практики применения арбитражными судами норм Гражданского кодекса Российской
Федерации о некоторых основаниях прекращения обязательств : информ. письмо Президиума
ВАС РФ от 21 дек. 2005 г. № 104 // Вестн. Высш. Арбитражного Суда РФ. 2006. № 4.
Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением, изменением и расторжением
договоров : информ. письмо Президиума ВАС РФ от 5 мая 1997 г. № 14 // Вестн. ВАС РФ.
1997. № 7.
О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей : постановление Пленума
ВС РФ от 29 сент. 1994 г. № 7 // Рос. газета. 1994. 20 нояб.
О некоторых вопросах, связанных с применением положений Гражданского кодекса
Российской Федерации о договоре поставки : постановление Пленума ВАС РФ от 22 окт.
1997 г. № 18 // Вестн. Высш. Арбитражного Суда РФ. 1998. № 3.
Обзор практики разрешения споров по договору комиссии : информ. письмо Президиума
ВАС РФ от 17 нояб. 2004 г. № 85 // Вестн. Высш. Арбитражного Суда РФ. 2005. № 1.
Обзор практики разрешения споров, связанных с договором мены : информ. письмо
Президиума ВАС РФ от 24 сент. 2002 г. № 69 // Вестн. Высш. Арбитражного Суда РФ. 2003.
№ 1.
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5.3. список авторских методических разработок
Методические материалы (разработки) по курсу «Предпринимательское право»
размещены на образовательном портале ИГУ еduca.
5.4. базы данных, поисково-справочные и информационные системы
Наличие возможности доступа всех обучающихся к фондам научных, учебных
изданий, в том числе к электронно-библиотечным системам (далее-ЭБС),
сформированным на основании прямых договоров с правообладателями
Фонд Научной библиотеки им. В.Г.Распутина ИГУ составляет на 01.01.2021 г.
4004864 изданий. Из них:
2596198 экз. научной литературы;
1119700 экз. учебной литературы, в т.ч. 100396 экз. учебно-методической;
1461616 полнотекстовых электронных документов, в т.ч. 1344295 сетевых
удаленных, 117321 сетевых локальных;
3551 электронных изданий (научных, учебных).
Доступ студентов к библиотечным фондам, в том числе к изданиям по основным
изучаемым дисциплинам, обеспечивается на абонементах, в читальных залах, также
организован открытый (свободный) доступ к периодическим и справочным изданиям.
Организован доступ для преподавателей и студентов к образовательным и научным
электронным ресурсам, в том числе к электронно-библиотечным системам,
сформированным на основании договоров, государственных контрактов с
правообладателями, информационных писем.
Перечень ресурсов прилагается по состоянию на 01.01.2021 г.

Информационное
письмо от 13.09.2013 г.
Исполнитель: ООО
«Издательство Лань»

Информационное
письмо № 128 от
09.10.2017 г.
Исполнитель: ООО
«Издательство Лань»

Контракт № 101 от
13.11.20 г.
Исполнитель: ООО
ЭБС« Лань»

ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ
ЭБС «Издательство Лань»
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия):
ООО «Издательство Лань». Информационное письмо от 13.09.2013 г. Срок
действия: бессрочный
2.Адрес доступа: http://e.lanbook.com/
3. Цена контракта: бесплатный доступ
4.Количество пользователей: круглосуточный доступ неограниченному числу
пользователей из любой точки сети Интернет
5.Характеристика: Пополняемые коллекции «Филология/Литературоведение» 1738 книг, «Социально-гуманитарные науки» - 1459 книг, «Право. Юридические
науки»-101 книга, «Психология. Педагогика»- 60 книг, «Экономика.
Менеджмент» -58 книг, «Искусствоведение»-60 книг, «География»- 163 книги,
«Художественная литература» -19168 книг.
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия):
ООО «Издательство Лань». Информационное письмо № 128 от 09.10.2017 г.
Срок действия: бессрочный
2.Адрес доступа: http://e.lanbook.com/
3. Цена контракта: бесплатный доступ
4.Количество пользователей: круглосуточный доступ неограниченному числу
пользователей из любойточки сети Интернет
5.Характеристика: Доступ к 600 научным журналам, с общим количеством
статей более 200 000.
Классическая литература по следующим отраслям знаний: «География» - 408
книг, «Искусствоведение» - 188 книг, «Право и Юридические науки» - 693 книга,
«Психология. Педагогика» - 161 книг, «Социально-гуманитарные науки» - 1112
книг, «Экономика. Менеджмент» - 116 книг, Языкознание и литературоведение –
2028 книг, «Художественная литература» - 27479 книг.
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
ООО «Издательство Лань». Контракт № 100 от 13.11.2020 г.; Срок действия по
13.11.2021 г.
2.Адрес доступа: www.e.lanbook.com
3.Цена контракта: 349 893,80 руб.
4. Акт № Э 656 от 14.11.2020 г.
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Государственный
контракт № 019 от
22.02.2011 г.
Лицензионное
соглашение № 31 от
22.02.2011 г.
Исполнитель:ООО»Библ
иотех»

Контракт № 98 от
13.11.2020 г.
Исполнитель: ООО ЦКБ
«Бибком»

Контракт № 99 от
13.11.2020г.
Исполнитель: ООО
«Айбукс»

Контракт № 60 от
23.09.2020г.
Исполнитель: ООО
«Электронное
издательство Юрайт»

Контракт № 157 от
25.12.2020г.
Исполнитель: ООО
«ИВИС»

5. Характеристика: Коллекции «Языкознание и литературоведение» издательство
ВКН (98 назв.), «Инженерно-технические науки» издательство ТюмГНГУ (209
назв.), «Химия» (44), «Биология» (35) - изд-ва «Лаборатория знаний»,
Политематическая – 104 электронных книг издательств: Физматлит, ДМК-Пресс,
Генезис, Дашков и К, Флинта и др.
6. Количество пользователей: круглосуточный доступ неограниченному числу
пользователей из любой точки сети Интернет
ЭБС ЭЧЗ «Библиотех»
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия):
ООО «Библиотех» Государственный контракт № 019 от 22.02.2011 г. Срок
действия: бессрочный
Лицензионное соглашение 31 от 22.02.2011 г.
2.Адрес доступа: https://isu.bibliotech.ru/
3. Цена контракта:390000 руб.
4.Количество пользователей: круглосуточный доступ неограниченному числу
пользователей из любой nочки сети Интернет
5.Характеристика: программный модуль для реализации работы ЭБС.
Наполнение «ЭЧЗ Библиотех» -gриобретаемыми электронными версиями книг
(ЭВК) и трудами ученых ИГУ. На 10.09.2015 г.
Содержит 1338 назв.
6. Реквизиты контрактов на приобретение и размещениеЭВК в ЭБС «ЭЧЗ
Библиотех»:
ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
ЦКБ «Бибком». Контракт № 98 от 13.11.2020 г.; Акт № бК-5415 от 14.11.20 г.
Срок действия по 13.11.2021г.
2.Адрес доступа: http://rucont.ru/
3.Цена контракта: 300 316,00 руб.
4.Количество пользователей: круглосуточный доступ неограниченному числу
пользователей из любой точки сети Интернет
5.Характеристика: Коллекция Политематическая – 164 назв.
ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru»
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
ООО «Айбукс». Контракт № 99 от 13.11.2020г.; Акт № 99А от 13.11.2020 г. Срок
действия по 13.11.2021 г.
2.Адрес доступа: http://ibooks.ru
3.Цена контракта: 288 025,00 руб.
4.Количество пользователей: круглосуточный доступ неограниченному числу
пользователей из любой точки сети Интернет
5.Характеристика: электронные версии печатных изданий по различным
дисциплинам учебного процесса - 201 назв.
Электронно-библиотечная система «ЭБС Юрайт»
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
ООО «Электронное издательство Юрайт». Контракт № 60 от 23.09.2020г.;
Срок действия по 17.10. 2021 г.
2.Адрес доступа: https://urait.ru/
3. Акт приема-передачи № 3263 от 18.10.2020
4.Цена контракта: 701 575,00 руб.
5.Количество пользователей: круглосуточный доступ из любой точки сети
Интернет, количество единовременных доступов согласно приложения к
Контракту.
6.Характеристика: электронные версии печатных изданий по различным
отраслям знаний, свыше 9.6 тыс. назв.
УБД ИВИС
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
ООО «ИВИС», контракт № 157 от 25. 12.2020 г.; Акт от 25.12.2020 г.
Срок действия с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.
2.Адрес доступа: http://dlib.eastview.com
3.Цена контракта: 86 310,00 руб.
4.Количество пользователей: круглосуточный доступ из любой точки сети
Интернет, количество единовременных доступов согласно приложения к
Контракту.
5.Характеристика: полные тексты статей из журналов по подписке- 5 назв.,
доступ к архивам в течение 10 лет, полные тексты статей из журналов
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свободного доступа.
Контракт № 147 от
23.12.2020г.
Исполнитель:
ООО «ИД
«Гребенников»

Электронная библиотека ИД Гребенников
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
ООО «ИД «Гребенников», контракт № 147 от 23.11.2020 г.; Акт от 25.12.2020 г.
Срок действия с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.
2.Адрес доступа: http://grebennikon.ru
3.Цена контракта: 94 759,00 руб.
4.Количество пользователей: круглосуточный доступ из любой точки сети
Интернет, количество единовременных доступов согласно приложения к
Контракту.
5.Характеристика: полные тексты статей из журналов по подписке - 28 назв.,
альманахов – 49 назв., видеоматериалы – 232 назв.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ И ПОИСКОВЫЕ
СИСТЕМЫ
Научная электронная библиотека «ELIBRARY.RU»
Контракт № 148 от
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
23.12.2020 г.
ООО «НЭБ», Контракт № 148 от 23.12.2020 г.; Акт от 24.12.2020 г.
Исполнитель: ООО
Срок действия: по 31.12. 2021 г.
«НЭБ»
2.Адрес доступа: http://elibrary.ru/
3. Цена контракта: 719 209,00 руб.
4.Количество пользователей неограниченное, доступ в локальной сети вуза.
5.Характеристика: полные тексты статей из журналов по подписке -55 наим.;
доступ к архивам в течение 9 лет, следующих после окончания срока
обслуживания; полные тексты статей из журналов свободного доступа.
ЭКБСОН
Соглашение № 84
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия) Соглашение № 84
ЭКБСОН от 15.10.15 г. о ЭКБСОН от 15.10.15 г. о сотрудничестве в области развития Информационной
сотрудничестве в
системы доступа к электронным каталогам библиотек сферы образования и
области развития
науки в рамках единого Интернет-ресурса.
Информационной
2.Адрес доступа: http://www.vlibrary.ru
системы доступа к
3.Цена контракта: на безвозмездной основе.
электронным каталогам
4.Количество пользователей: без ограничений, с компьютеров сети ИГУ
библиотек сферы
5.Характеристика: единая информационная система доступа к электронным
образования и науки в
каталогам библиотечной системы образования и науки в рамках единого
рамках единого
интернет-ресурса на основе унифицированного каталога библиотечных ресурсов.
Интернет-ресурса.
Исполнитель:
Федеральное
государственное
бюджетное учреждение
«Государственная
публичная научнотехническая библиотека
России»
Государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» (НЭБ)
Договор №
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия) Договор № 101/НЭБ/0760
101/НЭБ/0760 от 14.09.15 от 14.09.15 г. о предоставлении доступа к Национальной электронной
г. о предоставлении
библиотеке.
доступа к Национальной 2.Адрес доступа: http://нэб.рф
электронной библиотеке. 3.Цена контракта: на безвозмездной основе.
Исполнитель:
4.Количество пользователей: без ограничений, с компьютеров сети ИГУ
федеральное
5.Характеристика: доступ к совокупности распределенных фондов
государственное
полнотекстовых электронных версий печатных, электронных и мультимедийных
бюджетное учреждение
ресурсов НЭБ, а также к единому сводному каталогу фонда НЭБ.
«Российская
государственная
библиотека»
УИС РОССИЯ
Письмо от директора НБ 1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
ИГУ № 26/06 от 19.
письмо от директора НБ ИГУ № 26/06 от 19. 12.2006 г. (доступ предоставляется
12.2006 г.
по обращению Руководителя организации), срок действия – без ограничений.
Исполнитель: Научно2. Адрес доступа: http://uisrussia.msu.ru/
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исследовательского
вычислительного центра
МГУ имени М.В.
Ломоносова

3. Цена контракта: на безвозмездной основе
4. Количество пользователей: без ограничений, с компьютеров сети ИГУ.
5. Характеристика: тематическая электронная библиотека и база для
исследований и учебных курсов в области экономики, управления, социологии,
лингвистики, философии, филологии, международных отношений и других
гуманитарных наук.
ПОЛПРЕД
Информационное письмо 1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
от 16.02.15 г. (сообщение Информационное письмо от 16.02. 15 г. (сообщение о доступе с 24.08.2009 г.).
о доступе с 24.08.2009
2. Адрес доступа: http://polpred.com
г.).
3. Цена контракта: на безвозмездной основе
Исполнитель:
4. Количество пользователей: без ограничений, с компьютеров сети ИГУ
ООО "ПОЛПРЕД
5. Характеристика: база данных представляет результаты мониторинга СМИ на
Справочники"
темы промышленной политики РФ и зарубежья
Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
Договор о
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
сотрудничестве от
Договор о сотрудничестве от 25.09.2017 г. Срок действия - до расторжения
25.09.2017 г.
сторонами.
Исполнитель: ООО
2. Адрес доступа: в локальной сети НБ ИГУ.
«Информационный
3. Цена контракта: на безвозмездной основе
Центр ЮНОНА»
4. Количество пользователей: без ограничений.
5.Характеристика: правовая БД - законодательство РФ, международное право,
юридическая литература.
Справочно-правовая система «ГАРАНТ»
Договор № Б/12 об
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
информационноДоговор № Б/12 об информационно-правовом сотрудничестве между OOO
правовом
«Гарант-Сервис Иркутск» и Федеральное государственное бюджетное
сотрудничестве между
управление высшего профессионального образования «Иркутский
OOO «Гарант-Сервис
государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ИГУ») от 16.11.12 г.;
Иркутск» и Федеральное Регистрационный лист № 38-70035-003593 от 21.11.12 г. Срок действия - до
государственное
расторжения сторонами.
бюджетное управление
2. Адрес доступа: в локальной сети НБ ИГУ
высшего
3. Цена контракта: на безвозмездной основе
профессионального
4. Количество пользователей: без ограничений
образования «иркутский
5. Характеристика: правовая БД – законодательство РФ, международное право,
государственный
юридическая
университет» (ФГБОУ
литература.
ВПО «ИГУ») от 16.11.12
г.; Регистрационный
лист № 38-70035-003593
от 21.11.12 г.
Исполнитель:
ООО «Гарант-Сервис
Иркутск»
Межрегиональная аналитическая роспись статей «МАРС»
Договор № С/111-1 о
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
сотрудничестве в
Договор № С/111-1 о сотрудничестве в области развития библиотечнообласти развития
информационных ресурсов и сервисов от 01.09.11 г. с автоматической
библиотечнопролонгацией на следующий календарный год (число пролонгаций не
информационных
ограничено).
ресурсов и сервисов от
2. Адрес доступа: http://arbicon.ru
01.09.11 г. с
3. Цена контракта: на безвозмездной основе.
автоматической
4. Количество пользователей: без ограничений, с компьютеров сети ИГУ
пролонгацией на
5. Характеристика: база включает 2.5 млн. записей из более 7,5 тыс. российских
следующий календарный журналов.
год (число пролонгаций
не ограничено).
Исполнитель:
некоммерческое
партнерство Ассоциация
региональных
библиотечных
консорциумов
(АРБИКОН)
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Электронные ресурсы Научной библиотеки Иркутского университета
Система баз данных
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
электронного каталога
2. Адрес доступа: в локальной сети ИГУ, http://ellib.library.isu.ru
3. Количество пользователей: без ограничений
4. Характеристика: включает более 500 тыс. записей в базах данных.
Электронный каталог книг, продолжающихся изданий;
БД редких книг и рукописей;
БД «Коллекция Н. С. Романова»;
БД «Библиотека Н. О. Шаракшиновой»;
БД «Иностранная литература»;
БД «Американистика»;
БД «Коллекция «Оксфорд»;
БД «Электронные издания»;
БД «Авторефераты диссертаций»;
ЭК периодических изданий;
БД «Книги библиотеки Иркутского МИОНа»
Библиографические базы 1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
данных
2. Адрес доступа: в локальной сети ИГУ
3. Количество пользователей: без ограничений.
4. Характеристика:
«Статьи. Социально-гуманитарные науки»;
«Статьи. Точные и естественные науки»;
«Научная Сибирика» (ГПНТБ);
«Научные журналы JDP»
Полнотекстовые базы
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
данных
2. Адрес доступа: в локальной сети ИГУ, http://ellib.library.isu.ru
3. Количество пользователей: без ограничений, с компьютеров локальной сети
ИГУ и в локальной сети университета
4. Характеристика:
«Труды ученых ИГУ» - библиографические описания и полные тексты: 19902021 гг. – монографий, учебников, учебных пособий, статей из периодических и
продолжающихся изданий, научных сборников ученых ИГУ; с 2015 г. – в т.ч.
преподавателей Педагогического института
«Труды ученых ИГУ. 1918-1990 гг.» - библиографические описания и полные
тексты: 1921-1942 гг. – статей из «Сборников (Трудов)… ИГУ»; 1948-1970 –
статей из «Трудов…», издаваемых по сериям: «Геологическая»,
«Биологическая», «Языкознание», «Филологическая», «Литературоведение и
критика», «Историческая», «Химическая», «Юридическая» и др.; 1924-1970 гг. –
из «Известий БГНИИ»; с 1918-1929 гг. – отдельные издания, статьи из
периодических изданий профессоров ИГУ.
«Издания ВСОРГО» - библиографические и полные тексты «Записок», «Трудов»,
«Известий» и других изданий ВСОРГО в целом, а также статей, опубликованных
в этих изданиях, монографий, «Отчетов» с 1856 по 1930 гг.
«Дореволюционные периодические издания» - библиографические описания и
полные тексты отдельных номеров газет: «Иркутские губернские ведомости»
(1857-1916 гг.), «Восточное обозрение» (1882-1906 гг.), «Сибирь» (1873-1887 гг.),
«Сибирь» (1890-1913 гг.), «Восточная заря» (1909-1910 гг.), «Иркутская жизнь»
(1913-1917 гг.), «Сибирская врачебная газета» (1909-1914 гг.), «Иркутская
газета» (1913 г.), «Иркутский вестник» (1912 г.).
Газета «Власть труда» - библиографические описания и полные тексты
отдельных номеров газеты с 1918 по 1930 гг., впоследствии переименованной в
«Восточно-Сибирскую правду».

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
6.1. Учебно-лабораторное оборудование
Специальные помещения:
аудитория для занятий
лекционного типа

Аудитория на 128 рабочих мест, оборудованная специализированной
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для
представления информации большой аудитории (Прoектор Epson EB-X8,
Компьютер INTEL dualcore Intel Core 2 Duo, 2800 mhz, экран
screenmediaGoldview 183х244см, усилитель proaudio MA-70D, колонки,
микрофон.)И доступом в сеть интернет по технологии Wi-Fi, наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочей
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программе дисциплины
Специальные помещения:
аудитория для занятий
практического типа

Специальные помещения:
аудитория для
индивидуальных и групповых
консультаций
Специальные помещения:
аудитория для
самостоятельной работы
студентов

Аудитория на 32 рабочих мест, оборудованная специализированной
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для
представления информации большой аудитории (переносная
мультимедийная техника: Прoектор ACER PD727, экран Projecta
Professional Matte White на штативе 200x200см, ноутбук ASUS X52S) и
доступом в сеть интернет по технологии Wi-Fi
Аудитория на 56 рабочих мест, оборудованная специализированной
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для
представления информации большой аудитории (переносная
мультимедийная техника: ПрoекторACERPD727, экран
ProjectaProfessionalMatteWhite на штативе 200x200см, ноутбук
ASUSX52S)
Аудитория на 12 рабочих мест, оборудованная специализированной
мебелью и оснащена компьютерной техникой с доступом к современным
профессиональным базам данных, информационным справочным и
поисковым системам, электронным библиотечным системам (12
Компьютеров Intel Core 2 Duo Merom, 2000 mhz, с мониторами Asus
MB17SE [17» LCD], 2 принтера HP laserjet 4350.), с возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду организации

6.2 Программное обеспечение
Наименование программного
продукта

Кол-во

Обоснование для
пользования
ПО(Лицензия,
Договор, счёт, акт или
иное)
№ 3453/03-Е-0084 от
16.02.2021
Сублицензионный
договор №03-278-2019
от 25.11.2019

Дата выдачи
лицензии

«Антиплагиат.ВУЗ»,25 тыс.
проверок
Право на использование
Kaspersky Endpoint Security для
бизнеса - Стандартный Russian
Edition (ежегодно обновляемое
ПО)
Услуга предоставление
идентификационных данных для
доступа к zoom.us тип EDU, 300
уч.
Office 365 ProPlusforStudents
(Организация: ФГБОУ ВПО
«ИГУ», административные
службы. Домен:
irkstateuni.onmicrosoft.com)(ежего
дно обновляемое ПО)
WinRAR

1

89

Срок
действия
права
пользования

16.02.2021

1год

27.11.2019

2 года

Счет на оплату № 1293
от 19 ноября 2020 г.

14.09.2020

1 год

20

Включено в подписку
V6591273 по договору
№03-161-2020 от
17.11.2020

01.06.2020

1 год

2

Государственный
контракт № 04-175-12
от 26.11.2012

25.12.2012

бессрочно
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7zip (ежегодно обновляемое ПО)

Условия
правообла
дателя

Условия использования
по ссылке:
https://www.7zip.org/license.txt

Условия
правообладате
ля

бессрочно

Acrobat Reader DC (ежегодно
обновляемое ПО)

Условия
правообла
дателя

Условия использования
по ссылке:
https://acrobat.adobe.com/
ru/ru/acrobat/pdfreader/volumedistribution.html

Условия
правообладате
ля

бессрочно

Foxit PDF Reader 8.0 (ежегодно
обновляемое ПО)

Условия
правообла
дателя

Условия использования
по ссылке:
https://www.foxitsoftware
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Условия
правообладате
ля

бессрочно

Google Chrome (ежегодно
обновляемое ПО)

Условия
правообла
дателя

Mozilla Firefox (ежегодно
обновляемое ПО)

Условия
правообла
дателя

Opera 45 (ежегодно обновляемое
ПО)

Условия
правообла
дателя

.com/products/pdfreader/eula.html
Условия использования
по ссылке:
https://www.google.ru/chr
ome/browser/privacy/eula
_text.html

Условия
правообладате
ля

бессрочно

Условия использования
по ссылке:
https://www.mozilla.org/r
u/about/legal/terms/firefo
x/

Условия
правообладате
ля

бессрочно

Условия использования
по ссылке:
http://www.opera.com/ru/
terms

Условия
правообладате
ля

бессрочно

6.3. Технические и электронные средства обучения:
Электронные средства обучения по дисциплине «Предпринимательское право»
размещены на образовательном портале ИГУ еduca.
VII. Образовательные технологии
Образовательные технологии по дисциплине «Договоры по реализации имущества»
предполагают в процессе проведения практических занятий различных активных и
интерактивных форм, в том числе, деловых (ролевых) игр, разбор конкретных ситуаций.
Обучение по очно-заочной форме обучения производится с использованием
частично электронного обучения и дистанционных образовательных технологий:
образовательный портал ИГУ еduca.
Наименование тем занятий с использованием активных форм обучения:
№
п/п

1
1

Тема занятия

2
Государственное
регулирование
предпринимательской
деятельности.
Саморегулирование
2
Правовое
регулирование
бухгалтерского учета
3
Правовое
регулирование
рекламной деятельности
Итого часов:

Вид
занятия

3
Практическ
ое занятие

Формы/методы/технологии, в том
числе, дистанционные,
интерактивные технологии
обучения
4
Деловая (ролевая) игра

Количест
во часов

5
2

Практическ
ое занятие

Тренинг (подборка и анализ
судебных решений по теме)

2

Практическ
ое занятие

Ситуационная задача

2

6

VIII. Оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации
8.1. Оценочные средства для входного контроля
Оценочными
средствами
для
входного
контроля
по
дисциплине
«Предпринимательского права» предусмотрено написание студентами на вводном
семинаре эссе на следующие темы:
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1. Роль договора в регулировании имущественных отношений
2. Принцип свободы договора и его проявление
3. Условия договорной ответственности
4. Значение договорного права в деятельности юриста
8.2. Оценочные средства текущего контроля
формируются в соответствии с ЛНА университета
Ситуационные задачи и контрольные вопросы:
Тема 1.
Контрольные вопросы:
1. Что такое предпринимательское право?
2. Что такое предпринимательская деятельность?
3. Какими источниками регулируется предпринимательская деятельность?
Тема 2.
Контрольные вопросы:
1. Охарактеризуйте общий и специальный правовой режим осуществления
предпринимательской деятельности.
2. Перечислите виды налогов, которыми могут облагаться субъекты
предпринимательской деятельности.
3. Что такое саморегулирование предпринимательской деятельности?
Тема 3.
Контрольные вопросы:
1. Какие требования предъявляются к легитимации лиц в качестве
предпринимателей и к легитимации соответствующих видов деятельности?
2. Каково значение лицензирования отдельных видов предпринимательской
деятельности?
3. Что такое технический регламент?
Тема 4.
Контрольные вопросы:
1. Кто может осуществлять предпринимательскую деятельность?
2. Кому запрещено заниматься предпринимательской деятельностью?
3. Какие гарантии предоставляются субъектам малого и
предпринимательства?

среднего

Тема 5.
Контрольные вопросы:
1. Что такое несостоятельность (банкротство)?
2. Каковы критерии банкротства юридических и физических лиц?
3. Назовите основные отличия процедур банкротства: наблюдения, финансового
оздоровления, внешнего управления и конкурсного производства.
Тема 6.
Контрольные вопросы:
1. Назовите права на имущество, которыми могут обладать субъекты
предпринимательской деятельности.
2. Что такое бухгалтерский баланс?
3. Какие функции выполняет уставный капитал хозяйственного общества?
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Тема 7.
Контрольные вопросы:
1. Какие договоры чаще всего заключаются в предпринимательской сфере?
2. Каковы особенности договорной ответственности предпринимателей?
3. Каков порядок заключения крупных сделок и сделок с заинтересованностью?
Тема 8.
Контрольные вопросы:
1. Опишите процедуру эмиссии ценных бумаг.
2. Назовите субъектов рынка ценных бумаг.
3. Что такое проспект ценных бумаг?
Тема 9.
Контрольные вопросы:
1. Что такое доминирующее положение хозяйствующего субъекта на рынке
определенного товара?
2. Какие действия квалифицируются как злоупотребления хозяйствующим
субъектом доминирующим положением?
3. Какие полномочия в области защиты конкуренции есть у антимонопольного
органа?
Тема 10.
Контрольные вопросы:
1. Что такое инвестиции и инвестиционная деятельность?
2. Какими договорами может опосредоваться вложение инвестиций?
3. Какие гарантии российское законодательство предоставляет иностранным
инвесторам?
Тема 11.
Контрольные вопросы:
1. Назовите принципы кредитования.
2. Каковы формы, порядок и условия финансирования государством субъектов
предпринимательской деятельности?
3. Какие формы расчетов используются в предпринимательской деятельности?
Тема 12.
Контрольные вопросы:
1. Что такое инновационная деятельность?
2. Каковы формы государственной поддержки инновационной деятельности?
3. Каков правовой режим ноу-хау?
Тема 13.
Контрольные вопросы:
1. Какую информацию обязаны раскрывать субъекты предпринимательской
деятельности?
2. Что такое коммерческая тайна?
3. Какие запреты установлены для рекламы?
Тема 14.
Контрольные вопросы:
1. Что такое оптовая и розничная торговля?
2. Что такое розничный рынок и каковы их виды?
3. Каковы особенности налогообложения торговых организаций?
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Тема 15.
Контрольные вопросы:
1. Дайте понятие оценочной деятельности.
2. Дайте понятие аудиторской деятельности.
3. Охарактеризуйте стандарты оценочной и аудиторской деятельности.
8.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
(в форме зачёта)
№
п\п
1

Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний студентов:
Вид контроля
Контролируемые темы (разделы)
Контролируемые
компетенции/
индикаторы
зачёт
Тема 1-16
ОПК-3

Вопросы к зачёту:
1. Понятие, история становления и развития предпринимательского права.
2. Отношения, регулируемые предпринимательским законодательством. Понятие
предпринимательской деятельности, предпринимательство и иные виды экономической
деятельности.
3. Принципы регулирования предпринимательства.
4. Источники предпринимательского права.
5. Правовые режимы осуществления предпринимательской деятельности.
6.
Понятие,
формы,
виды
и
средства
государственного
регулирования
предпринимательской деятельности.
7. Специальные налоговые режимы, применяемые в отношении предпринимателей.
8. Саморегулирование деятельности предпринимателей.
9. Формы защиты предпринимательских прав.
10. Гарантии для предпринимателей при проведении государственного контроля
(надзора).
11. Юридическая ответственность в сфере предпринимательства.
12. Урегулирование споров между субъектами предпринимательской деятельности.
13. Система требований, предъявляемых к предпринимательской деятельности.
14. Государственная регистрация субъектов предпринимательской деятельности.
15.
Лицензирование
отдельных
видов
предпринимательской
деятельности:
характеристика нормативной базы, порядка лицензирования, приостановления и
аннулирования лицензии.
16. Техническое регулирование и технические регламенты. Стандартизация. Виды
стандартов.
17. Классификации субъектов предпринимательской деятельности.
18. Образование, реорганизация и ликвидация юридических лиц.
19. Система коммерческих юридических лиц в предпринимательской практике.
20. Система некоммерческих юридических лиц в предпринимательской практике.
21. Правовое положение холдингов.
22. Осуществление предпринимательской деятельности с помощью филиалов и иных
территориально обособленных подразделений организации.
23. Правовое положение субъектов малого предпринимательства.
24. Особенности хозяйственно-правового статуса индивидуального предпринимателя.
25. Правовое положение товарных и фондовых бирж.
26. Правовое положение кредитных организаций.
27. Особенности правового статуса резидента особой экономической зоны.
28. Общая характеристика законодательства о банкротстве.
29. Условия возбуждения судебного производства по делу о банкротстве.
30. Процедуры банкротства.
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31. Субъекты банкротства, их права и обязанности.
32. Правовой режим капиталов, фондов и резервов, образуемых в процессе
предпринимательской деятельности.
33. Понятие, правовое регулирование и основные правила ведения бухгалтерского учета.
Учетная политика организации.
34. Бухгалтерская отчетность: понятие, содержание, порядок представления.
35. Предпринимательский договор: понятие и особенности.
36. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью.
37. Понятие, субъекты и объекты приватизации государственного и муниципального
имущества.
38. Способы приватизации государственного и муниципального имущества.
39. Государственное регулирование рынка ценных бумаг.
40. Субъекты рынка ценных бумаг.
41. Порядок выпуска и регистрации ценных бумаг. Размещение ценных бумаг.
42. Общая характеристика антимонопольного законодательства России.
43. Понятие и признаки доминирующего положения хозяйствующего субъекта на
товарном рынке.
44. Понятие и формы монополистической деятельности на товарном рынке.
45. Недобросовестная конкуренция на товарном рынке.
46. Правовые средства антимонопольного регулирования предпринимательской
деятельности. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.
47. Правовое положение субъектов естественных монополий.
48. Понятие и правовое регулирование инвестиционной деятельности.
49. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности.
50. Правовое регулирование иностранных инвестиций.
51. Концессионные соглашения и соглашения о разделе продукции.
52. Государственное финансирование и кредитование предпринимательской деятельности.
53. Банковское кредитование предпринимательской деятельности.
54. Правовое регулирование осуществления расчетов в предпринимательских
отношениях.
55. Организация страхового дела: общая характеристика правового регулирования.
56. Субъекты страховых отношений. Страховые термины.
57. Понятие и правовое регулирование инновационной деятельности.
58. Понятие и виды информации. Коммерческая тайна.
59. Понятие и виды рекламы.
60. Требования, предъявляемые к рекламе.
61. Особенности правового регулирования оптовой и розничной торговли.
62. Понятие и правовые способы государственного регулирования внешнеэкономической
деятельности.
63. Особенности правового регулирования сельскохозяйственной деятельности.
64. Государственное регулирование цен.
65. Правовое регулирование оценочной деятельности.
66. Правовое регулирование аудиторской деятельности.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».
Программа рассмотрена на заседании кафедры гражданского права ЮИ ИГУ
25 июня 2021 г.
Протокол № 11
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