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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели дисциплины 

При переходе к рыночным отношениям резко возрастает роль предпринимательского 

права как основного регулятора товарно-денежных отношений, складывающихся в рыноч-

ном хозяйстве. В рамках специальности экономист получает базовую профессиональную 

подготовку в области юриспруденции. 
Деятельность специалиста направлена на реализацию экономико-правовых норм и обес-

печение правопорядка в сфере экономической и предпринимательской деятельности общества. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- события и действия, имеющие юридическое значение; 

- правовые отношения, возникающие в сфере функционирования государственных инсти-

тутов; 

- правовые отношения между государственными органами, физическими и юридически-

ми лицами. 

 

 

1.2  Задачи освоения дисциплины 
 

При изучении курса должны быть решены следующие задачи: 

• привить студентам навыки решения конкретных жизненных проблем правового регу-

лирования предпринимательской деятельности; 

• привить студентам навыки практической работы с нормативными актами; 

• научить студента понимать сущность и социальную значимость своей профессии, 

четко представлять сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, знать 

основные проблемы дисциплин, определяющих конкретную область его деятельно-

сти, видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для реализации 

права в профессиональной деятельности. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 
Дисциплина «Предпринимательское право» имеет индекс С3.Б.21.2  

Для изучение дисциплины требуется основные знания, умения и компетенции студен-

та по курсу «Судебно-экономическая экспертиза». 

Знание дисциплины «Предпринимательское право» подготовит студента к изучению 

последующей дисциплины по учебному плану: 

• «Банковское право»; 

• «Финансовое право»; 

• «Информационные системы в юриспруденции». 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Процесс изучения дисциплины «Предпринимательское право» направлен на форми-

рование следующих компетенций:  

ОК-4 способность ориентироваться в политических и социальных процессах, исполь-

зовать знания и методы гуманитарных и социальных наук при решении профессиональных 

задач; 

ОК-6 способность соблюдать требования законов и иных нормативных правовых ак-

тов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению; 

ПК-3 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризую-

щие деятельность хозяйствующих субъектов; 
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ПК-10 способность юридически правильно квалифицировать факты, события и об-

стоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в облас-

ти материального и процессуального права; 

ПК-14 способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 

информации, анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах выявле-

ния рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики; 

ПК-17 способность осуществлять производство по делам об административных пра-

вонарушениях; 

ПК-42 способность осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых 

актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности; 

ПСК-1 способность обосновывать состав и структуру оптимального комплекта инст-

рументальных средств экономико-правового обеспечения, достаточного для эффективной 

оценки состояния объектов экономической безопасности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: 
• законы и нормативные правовые акты, связанные с правовым регулированием пред-

принимательской  деятельности (ОК-6); 
• основные понятия предпринимательского права, виды субъектов предприниматель-

ского права, условия и формы имущественной ответственности, меть представление о 

роли и месте предпринимательского права в системе права ПК-10). 

Уметь: 
• толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты (ОК-6); 

• обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государственных органов, 

физических и юридических лиц (ПК-7); 

• юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-10); 

• разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу 

нормативных актов (ПК-42); 

• принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном соот-

ветствии с законом (ПК-14); 

• вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять меры ответственности и 

наказания виновных; предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушен-

ных прав ПК-14). 

Владеть:  

• терминологией и основными понятиями, используемыми в коммерческом (торговом) 

законодательстве (ОК-4); 

• методами сбора нормативной и фактической информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной 

деятельности, а также методами анализа судебной практики (ПК-3); 

• навыками осуществления профессиональной деятельности (ПК-17); 

• способность обосновывать состав и структуру оптимального комплекта инструмен-

тальных средств экономико-правового обеспечения, достаточного для эффективной 

оценки состояния объектов экономической безопасности (ПСК-1). 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Предпринимательское право» составляет 3 зачет-

ных единиц и 108 часов. 

 

Вид учебной работы Всего Семестры 
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 часов 9    

Аудиторные занятия (всего) 57 57    

В том числе:      

Лекции 19 19    

Практические занятия (ПЗ) 38 38    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 51 51    

В том числе:      

Курсовой проект       

Контрольная работа      

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) + +    

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

108 108    

3 3    

Примечание: здесь и далее числитель – очная/знаменатель – заочная формы обуче-

ния. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование разде-

ла 

 дисциплины 

Содержание раздела 

1 Тема 1. Предмет, 

метод, источники 

и принципы рос-

сийского предпри-

нимательского 

права 

 

1.1. Понятие, предмет и метод российского 
предпринимательского права 
1.2. Система российского предпринимательского 
права 
1.3. Понятие и признаки предпринимательской 
деятельности 
1.4. Источники российского предпринимательского 
права 
1.5. Принципы российского предпринимательского 
права 
1.6. Место предпринимательского права в правовой 
системе РФ 
Контрольные вопросы к теме 1 

2 Тема 2. Понятие, 

структура и виды 

предприниматель-

ских отношений 

 

2.1. Понятие предпринимательских отношений 
2.2. Структура предпринимательских отношений 
2.3. Виды предпринимательских правоотношений 
2.4. Основания предпринимательских правоотношений 
Контрольные вопросы к теме 2 

3 Тема 3. Субъекты 

предприниматель-

ского права 

 

3.1. Понятие, признаки и виды субъектов 
предпринимательского права 
3.2. Правовое положение индивидуального 
предпринимателя 
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3.3. Правовое положение субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
3.4. Правовое положение казенных (государственных) 
предприятий 
3.5. Правовое положение товарных и фондовых бирж 
3.6. Правовое положение кредитных организаций 
3.7. Правовое положение страховых компаний 
3.8. Понятие и виды хозяйственных объединений 
Контрольные вопросы к теме 3 

4 Тема 4. Организа-

ционно-правовые 

формы юридиче-

ских лиц 

 

4.1. Понятие, признаки и виды юридических лиц 
4.2. Хозяйственные товарищества 
4.3. Хозяйственные общества 
4.4. Производственный кооператив 
4.5. Государственные и муниципальные унитарные 
предприятия 
4.6. Потребительская кооперация 
4.7. Общественные объединения 
4.8. Религиозные объединения 
4.9. Фонды 
4.10. Учреждения 
4.11. Товарищество собственников жилья 
4.12. Страховые компании 
4.13. Нотариальные палаты 
4.14. Садоводческие, дачные и другие объединения 
4.15. Объединения юридических лиц (ассоциации и 
союзы) 
Контрольные вопросы к теме 4 

5 Тема 5. Порядок и 

способы создания 

субъектов пред-

принимательского 

права 

5.1. Понятие и способы создания субъектов предпри-
нимательского права 
5.2. Этапы создания субъектов предпринимательского 
права 
5.3. Правовые основы государственной регистрации 
юридических лиц 
Контрольные вопросы к теме 5 

6 Тема 6. Правовые 

основы реоргани-

зации и ликвида-

ции юридических 

лиц 

 

6.1. Понятие и способы реорганизации юридических 
лиц 
6.2. Порядок и виды реорганизации юридических лиц 
6.3. Понятие, виды и порядок ликвидации юридиче-
ских лиц 
Контрольные вопросы к теме 6 

7 Тема 7. Понятие и 

признаки банкрот-

ства 

 

7.1. Понятие и признаки банкротства 
7.2. Субъектный состав отношений, связанных с регу-
лированием несостоятельности (банкротства) 
7.3. Порядок назначения и требования, предъявляемые 
к кандидатуре арбитражного управляющего 
7.4. Правовое положение арбитражного управляющего 
Контрольные вопросы к теме 7 

8 Тема 8. Правовые 

основы проведе-

ния наблюдения 

8.1. Задачи и правовые последствия введения 
процедуры наблюдения 
8.2. Особенности правового положения временного 
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 управляющего 
8.3. Порядок созыва и компетенция первого собрания 
кредиторов 
Контрольные вопросы к теме 8 

9 Тема 9. Правовые 

основы проведе-

ния финансового 

оздоровления 

 

9.1. Порядок и последствия введения финансового оз-
доровления 
9.2. Особенности правового положения администра-
тивного управляющего 
9.3. Порядок окончания финансового оздоровления 
Контрольные вопросы к теме 9 

10 Тема 10. Правовые 

основы проведе-

ния внешнего 

управления 

10.1. Порядок и последствия введения внешнего 
управления 
10.2. Особенности правового положения внешнего 
управляющего 
10.3. Порядок прекращения внешнего управления 
Контрольные вопросы к теме 10 

11  

Тема 11. Правовые 

основы проведе-

ния конкурсного 

производства 

11.1. Основания и последствия введения конкурсного 
производства 
11.2. Особенности правового положения конкурсного 
управляющего 
11.3. Порядок расчетов с кредиторами 
Контрольные вопросы к теме 11 

12 Тема 12. Мировое 

соглашение 
12.1. Сущность, стороны и содержание мирового со-
глашения 
12.2. Порядок заключения мирового соглашения 
Контрольные вопросы к теме 12 

13 Тема 13. Имуще-

ственная основа 

предприниматель-

ской деятельности 

13.1. Понятие, классификация и вещные права на 
имущество предпринимателя 
13.2. Способы формирования имущественной основы 
предпринимательской деятельности 
13.3. Правовой режим отдельных видов имущества 
Контрольные вопросы к теме 13 

14 Тема 14. Государ-

ственное регули-

рование предпри-

нимательской дея-

тельности 

14.1. Сущность и методы государственного регулиро-
вания 
14.2. Государственный контроль как метод государст-
венного регулирования предпринимательства 
14.3. Способы государственного регулирования цено-
образования 
Контрольные вопросы к теме 14 

15 Тема 15. Лицензи-

рование предпри-

нимательской дея-

тельности 

15.1. Сущность лицензирования 
15.2. Порядок лицензирования 
15.3. Основания и порядок приостановления действия 
и аннулирования лицензии 
Контрольные вопросы к теме 15 

16 Тема 16. Правовые 

основы конкурен-

ции и монополии 

на товарных рын-

ках 

16.1. Общие положения о конкуренции и монополии 
16.2. Понятие и виды монополистической деятельно-
сти на товарных рынках 
16.3. Понятие и формы недобросовестной конкурен-
ции на товарных рынках 
16.4. Правовое положение антимонопольного органа 
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Контрольные вопросы к теме 16 
17 Тема 17. Правовые 

основы рекламной 

деятельности 

17.1. Понятие и субъекты рекламной деятельности 
17.2. Общие и специальные требования, предъявляемы 
к рекламе 
17.3. Понятие и виды ненадлежащей рекламы 
17.4. Государственный контроль и саморегулирование 
в области рекламы 
Контрольные вопросы к теме 17 

18 Тема 18. Правовые 

основы аудитор-

ской деятельности 
 

18.1. Понятие, принципы и виды аудита 
18.2. Субъекты рынка аудиторских услуг 
18.3. Правовое положение аудиторских организаций 
(индивидуальных аудиторов) и аудируемых лиц 
18.4. Порядок проведения аудита 
Контрольные вопросы к теме 18 

19 Тема 19. Защита 

прав предприни-

мателей 

19.1. Понятие, способы и формы защиты прав пред-
принимателей 
19.2. Судебные формы защиты прав предпринимате-
лей 
19.3. Внесудебные формы защиты прав предпринима-
телей 
19.4. Особенности защиты прав предпринимателей 
при проведении государственного контроля (надзора) 
Контрольные вопросы к теме 19 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

      с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспе-

чиваемых (последую-

щих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для изуче-

ния обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1,2 3,4 5,6 7,8 9,10 11,12 13,14 15,16 17-19 

1 Банковское  право + + + + + + + + + 

2 Финансовое право + + +  +  + +  

3 Информационные сис-

темы в юриспруден-

ции 

+      + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

час. 

1. Тема 1. Предмет, метод, источ-

ники и принципы российского 

предпринимательского права 

 

1 2  2 5 

2. Тема 2. Понятие, структура и 

виды предпринимательских от-

ношений 

1 2  2 5 
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3. Тема 3. Субъекты предприни-

мательского права 

 

1 2  2 5 

4. Тема 4. Организационно-

правовые формы юридических 

лиц 

 

1 2  2 5 

5. Тема 5. Порядок и способы 

создания субъектов предпри-

нимательского права 

1 2  2 5 

6 Тема 6. Правовые основы реор-

ганизации и ликвидации юри-

дических лиц 

 

1 2  2 5 

7 Тема 7. Понятие и признаки 

банкротства 

 

1 2  2 5 

8 Тема 8. Правовые основы про-

ведения наблюдения 

 

1 2  3 6 

9 Тема 9. Правовые основы про-

ведения финансового оздоров-

ления 

 

1 2  3 6 

10 Тема 10. Правовые основы 

проведения внешнего управле-

ния 

1 2  3 6 

11 Тема 11. Правовые основы 

проведения конкурсного про-

изводства 

1 2  3 6 

12 Тема 12. Мировое соглашение 1 2  3 6 

13 Тема 13. Имущественная осно-

ва предпринимательской дея-

тельности 
1 2  3 6 

14 Тема 14. Государственное ре-

гулирование предприниматель-

ской деятельности 
1 2  3 6 

15 Тема 15. Лицензирование 

предпринимательской деятель-

ности 
1 2  3 6 

16 Тема 16. Правовые основы 

конкуренции и монополии на 

товарных рынках 
1 2  3 6 

17 Тема 17. Правовые основы рек- 1 2  3 6 
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ламной деятельности 
18 Тема 18. Правовые основы ау-

диторской деятельности 
 

1 2  3 6 

19 Тема 19. Защита прав предпри-

нимателей 
1 2  4 7 

 ИТОГО 19 38  51 108 

 

5.4. Практические занятия 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины Тематика практических занятий 

Трудо-

емкость 

(час) 

1 1 Предпринимательское право как отрасль права. Источ-

ники предпринимательского права. 

2 

2 2 Предпринимательские правоотношения. Понятие, 

структура и виды 

2 

3 3 Граждане (физические лица) как субъекты предприни-

мательских правоотношений 

2 

4 4 Дееспособность граждан. Понятие и виды. 2 

5 5 Признание граждан умершими в судебном порядке 2 

6 6 Признание граждан безвестно отсутствующими 2 

7 7 Юридические лица. Понятие, виды, создание и пре-

кращение деятельности. 

2 

8 8 Ликвидация юридических лиц 2 

9 9 Объекты предпринимательских правоотношений 2 

10 10 Сделки: понятие и виды. Условия действительности 

сделок. 

2 

11 11 Способы обеспечения исполнения обязательств 2 

12 12 Срок исковой давности в гражданском праве. 2 

13 13 
Право собственности: понятие, виды и формы права 

собственности. Способы возникновения и прекраще-

ния права собственности. 

2 

14 14 Обще-долевая собственность. Особенности правового 

регулирования. 

2 

15 15 Лицензирование предпринимательской дея-

тельности 
2 

16 16 Правовые основы конкуренции и монополии 

на товарных рынках 
2 

17 17 Правовые основы рекламной деятельности 2 

18 18 Правовые основы аудиторской деятельности 
 

2 

19 19 Защита прав предпринимателей 2 
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6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА  РЕФЕРАТОВ 
Программой не предусмотрены 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО  
И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

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

№ 
п/п 

Компетенция (общекультурная – ОК; про-
фессиональная - ПК) 

Форма контроля семестр 

1 ОК-4 способность ориентироваться в по-

литических и социальных процессах, использо-

вать знания и методы гуманитарных и социаль-

ных наук при решении профессиональных за-

дач; 

Тестирование 

Зачет с оценкой 

9 

2 ОК-6 способность соблюдать требования 

законов и иных нормативных правовых актов, 

нетерпимо относиться к коррупционному пове-

дению; 

Тестирование 

Зачет с оценкой  

9 

3 ПК-3 способность на основе типовых 

методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

Тестирование 

Зачет с оценкой 

9 

4 ПК-10 способность юридически пра-

вильно квалифицировать факты, события и об-

стоятельства, создающие угрозы экономической 

безопасности, применять познания в области 

материального и процессуального права; 

Тестирование 

Зачет с оценкой 

9 

5 ПК-14 способность реализовывать меро-

приятия по получению юридически значимой 

информации, анализировать и оценивать ее, 

эффективно использовать в интересах выявле-

ния рисков и угроз экономической безопасно-

сти, предупреждения, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иных правона-

рушений в сфере экономики; 

Тестирование 

Зачет с оценкой 

9 

6 ПК-17 способность осуществлять произ-

водство по делам об административных право-

нарушениях; 

Тестирование 

Зачет с оценкой 

9 

7 ПК-42 способность осуществлять эконо-

мическую экспертизу нормативных правовых 

актов в целях обнаружения потенциальных уг-

роз экономической безопасности; 

Тестирование 

Зачет с оценкой 

9 

8 ПСК-1 способность обосновывать состав 

и структуру оптимального комплекта инстру-

ментальных средств экономико-правового 

обеспечения, достаточного для эффективной 

оценки состояния объектов экономической 

безопасности. 

Тестирование 

Зачет с оценкой 

9 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

Дескрип-

тор ком-

петенции 
Показатель оценивания 

Форма контроля 

Тест зачет 

Знает • законы и нормативные правовые акты, связанные с 

правовым регулированием предпринимательской  

деятельности (ОК-6); 
• основные понятия предпринимательского права, ви-

ды субъектов предпринимательского права, условия 

и формы имущественной ответственности, меть 

представление о роли и месте предпринимательского 

права в системе права ПК-10). 

+ + 

Умеет • толковать и применять законы и другие нормативные

правовые акты (ОК-6); 

• обеспечивать соблюдение законодательства в деятель-

ности государственных органов, физических и юриди-

ческих лиц (ПК-7); 

• юридически правильно квалифицировать факты и об-

стоятельства (ПК-10); 

• разрабатывать документы правового характера, осущ

ствлять правовую экспертизу нормативных актов (ПК

42); 

• принимать правовые решения и совершать иные юри-

дические действия в точном соответствии с законом

(ПК-14); 

• вскрывать и устанавливать факты правонарушений,

определять меры ответственности и наказания винов-

ных; предпринимать необходимые меры к восстанов-

лению нарушенных прав ПК-14). 

+ + 

Владеет • терминологией и основными понятиями,

используемыми в коммерческом (торговом)

законодательстве (ОК-4); 

• методами сбора нормативной и фактической

информации, имеющей значение для реализации

правовых норм в соответствующих сферах

профессиональной деятельности, а также методами

анализа судебной практики (ПК-3); 

• навыками осуществления профессиональной

деятельности (ПК-17); 

• способностью обосновывать состав и структуру оп-

тимального комплекта инструментальных средств 

экономико-правового обеспечения, достаточного для 

эффективной оценки состояния объектов экономиче-

ской безопасности (ПСК-1). 

+ + 

 
7.2.1.Этап текущего контроля знаний 

 
Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оцениваются по пя-

тибальной шкале с оценками: 
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● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «неудовлетворительно»; 

● «не аттестован». 

 

№

№ 

Оцениваемая 

работа 

Критерий 

оценки 

Шкала (уровень) оценивания 

Не атте-

стован 

неудовле-

твори-

тельно 

удовле-

твори-

тельно 

хорошо отлич-

но 

1. Работа на лек-

циях 

Посещение и 

участие в 

групповых 

обсуждениях 

непосе-

щение 

лекцион-

ных заня-

тий 

Частич-

ное по-

сещение 

лекцион-

ных заня-

тий 

Частич-

ное по-

сещение 

лекцион-

ных заня-

тий; еди-

ничные 

высказы-

вания 

Полное 

или час-

тичное 

посеще-

ние лек-

ционных 

заний; 

активное 

участие 

в обсуж-

дениях 

Полное 

посе-

щение 

лекци-

онных 

заня-

тий; 

выска-

зыва-

ние не-

орди-

нарных 

сужде-

ний 

2 Работа на 

практических 

занятиях 

Посещение  непосе-

щение  

Частич-

ное по-

сещение 

Частич-

ное по-

сещение 

Полное 

или час-

тичное 

посеще-

ние 

Полное 

посе-

щение 

3.  Работа на 

практических 

занятиях 

Выполнение 

тестов 

Не вы-

полнение  

выполне-

ние менее 

50% 

выполне-

ние выше 

50% 

выпол-

нение 

выше 

75% 

выпол-

нение  

выше 

90% 

4. Работа на 

практических 

занятиях 

Решение об-

щих задач 

Не вы-

полнение 

отсутст-

вие уча-

стия в об-

суждении 

методов 

решения 

единич-

ное вы-

сказыва-

ние 

Актив-

ное уча-

стие в 

обсуж-

дении 

хода 

решения 

выска-

зыва-

ние не-

одно-

родных 

сужде-

ний 

5 Работа на 

практических 

занятиях 

Решение ин-

дивидуаль-

ных задач 

или заданий 

Не вы-

полнение 

непра-

вильное 

решение 

Решение 

с ошиб-

ками 

пра-

вильное 

решение 

без 

ошибок 

с от-

дельны-

ми заме-

чаниями 

пра-

виль-

ное 

реше-

ние без 

ошибок 

6 Отчет прой-

денного мате-

риала (по каж-

дому разделу) 

тест Не вы-

полнение 

выполне-

ние менее 

50% 

выполне-

ние выше 

50% 

выпол-

нение 

более 

75% 

выпол-

нение 

более 

85% 
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7.2.2. Этап промежуточного контроля знаний 

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в четвертом семестре в виде 

зачета с оценкой. Дифференцированный зачет проводится в виде итогового тестирования  и 

оценивается по следующей шкале: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «неудовлетворительно». 

 
№

№ 

Оцениваемая 

работа 

Критерий оцен-

ки 

Шкала (уровень) оценивания 
неудовле-

творитель-

но 

удовлетво-

рительно 

хорошо отлично 

 Усвоение ма-

териала 

Итоговый тест 

(зачет с оцен-

кой) 

выполне-

ние менее 

50% 

выполне-

ние выше 

50% 

выполне-

ние более 

75% 

выполне-

ние более 

85% 

 
7.3. Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные задания 

или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности) 

 
7.3.1. Примерная тематика РГР 
   Не предусмотрена учебным планом 

 
7.3.2. Примерная тематика и содержание КР 
Не предусмотрена учебным планом 

 
7.3.3. Вопросы для коллоквиумов 
Не предусмотрено учебным планом 

 
7.3.4. Задания для тестирования 

 

1. Гражданское право - это совокупность правовых норм, регулирующих: 
A) имущественные отношения между участниками гражданского оборота, основанные на 

равенстве сторон, их независимости и имущественной самостоятельности в целях 

осуществления ими своих гражданских прав, интересов и потребностей; 

Б) личные неимущественные отношения между участниками гражданского оборота, осно-

ванные на равенстве сторон, их независимости и имущественной самостоятельности в целях 

осуществления ими своих гражданских прав, интересов и потребностей; 

B) все указанное в п. А и Б. 

2. Дееспособность по общему правилу приобретается с момента: 
A) достижения совершеннолетия (18 лет); 

Б) достижения 16 лет; 

B) достижения 14 лет. 

3. Несоблюдение письменной формы сделки в прямо предусмотренных законом случа-
ях: 
А) влечет ее недействительность; 

Б) не влечет ее недействительность. 

4. Если наследник по закону умер до открытия наследства или одновременно с насле-
додателем, то его доля: 
A) переходит по праву представления к его соответствующим потомкам и делится между 

ними поровну; 
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Б) не переходит по праву представления к его соответствующим потомкам и делится между 

ними поровну; 

B) переходит по праву представления к его соответствующим потомкам, но не делится меж-

ду ними поровну. 

5. Среди видов коммерческих организаций отсутствует: 
а) товарищество на вере 

б) общество с ограниченной ответственностью 

в) ассоциация 

г) акционерное общество 

д) производственный кооператив 

6. В структуру гражданского правоотношения входят такие элементы как… 
А) субъекты, объекты и содержание; 
Б) субъекты и объекты и юридические факты; 
В) объекты и содержание и юридические факты; 
Г) субъекты и содержание и юридические факты. 

7. Дееспособность - это способность гражданина: 
A) приобретать гражданские права; 

Б) своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, а также создавать и 

исполнять обязанности; 

B) своими действиями создавать и исполнять обязанности. 

8. Письменная форма сделок предусматривается в случаях: 
А) сделки между юридическими лицами, сделки между юридическими лицами и граждана-

ми; 

Б) сделки на сумму более десяти МРОТ (в настоящее время - 1 тыс. рублей); 

В) когда письменная форма прямо предусмотрена законом, по соглашению сторон; 

Г) всех указанных в п. А-В. 

9. Упущенная выгода – это: 
А) стоимость утраченного или поврежденного имущества; 

Б) неуплаченные штрафы, пени, которые лицо должно было получить вследствие ненадле-

жащего исполнения обязательств должником; 

В) это неполученные доходы, которые лицо получило бы, если бы его право не было нару-

шено. 

10. Возрастом наступления частичной дееспособности в РФ по общему является: 
а) 16 лет 

б) 18 лет 

в) 14 лет 

г) 6 лет 

11. В предмет гражданского права входят: 
А) только личные неимущественные отношения; 

Б) только имущественные отношения; 

В) имущественные и личные неимущественные отношения; 

Г) административные отношения. 

12. Принципами гражданского права являются: 
A) принцип равенства участников гражданских правоотношений, принцип неприкос-

новенности собственности, принцип свободы договора; 

Б) принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела, принцип 

диспозитивности в приобретении, осуществлении и защите гражданских прав; 

B) принцип запрета злоупотребления правом, принцип всемерной охраны граждан-

ских прав; 

Г) все указанные в п. А, Б. 

13. Исключением более раннего приобретения дееспособности является: 
A) вступление в брак раньше 18 лет; 

Б) при эмансипации - с 16 лет; 
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B) все указанное в п. А и Б. 

14. Нотариальное удостоверение сделки обязательно в случаях: 
A) указанных в законе; 

Б) предусмотренных соглашением сторон; 

B) всех указанных в п. А и Б. 

15. Какое имущество НЕ считается недвижимым? 
а) земельные участки 

б) воздушные и морские суда 

в) грузовые автомобили 

г) участки недр 

16. С юридическими фактами нормы права связывают… 
А) только прекращение гражданских прав и обязанностей 
Б) только возникновение гражданских прав и обязанностей 
В) возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей 
Г) только изменение гражданских прав и обязанностей. 

17. Содержание правоспособности составляют: 
А) сами права; 

Б) не сами права, а возможность их иметь. 

18. Сделка - это действия: 
A) граждан и юридических лиц, направленные на установление изменение или пре-

кращение гражданских прав и обязанностей; 

Б) дееспособных граждан, направленные на установление гражданских прав и обязан-

ностей; 

B) юридических лиц, направленные на установление или прекращение гражданских 

прав и обязанностей. 

19. Заклад – это: 
А) это залог с оставлением имущества у залогодателя (должника); 

Б) передача заложенного имущества залогодержателю (кредитору); 

В) залог недвижимости. 

20. Способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, 
создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их называется: 
а) правоспособностью 

б) деликтоспособностью 

в) дееспособностью 

 
7.3.5. Вопросы для зачета 

1. Понятие, и виды предпринимательских правоотношений. 

2. Понятие и система источников предпринимательского права.  

3. Предмет предпринимательского права как отрасли права.  

4. Принципы предпринимательского права. 

5. Система предпринимательского права как отрасли права. 

6. Отграничение предпринимательского права от других отраслей. 

7. Обычай делового оборота. 

8. Система нормативных актов, содержащих нормы предпринимательского права. 

9. Значение судебной практики для применения норм предпринимательского права. 

10. Субъекты предпринимательского правоотношения.  

11. Объекты предпринимательских правоотношений.  

12. Содержание предпринимательских правоотношений. 

13. Правоспособность и дееспособность участников гражданского оборота. 

14. Ограничение дееспособности и признание гражданина недееспособным. 

15. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим. 

16. Понятие, признаки и формы юридических лиц. 

17. Способы и порядок создания юридических лиц. 
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18.  Реорганизация и ликвидация юридических лиц.  

19. Несостоятельность юридических лиц. 

20. Правовое положение хозяйственных товариществ. 

21. Общества с ограниченной и с дополнительной ответственностью. 

22. Правовое положение акционерного общества. 

23. Правовое положение производственных и потребительских кооперативов. 

24. Правовое положение унитарных предприятий.  

25. Правовое положение некоммерческих организаций (общая характеристика). 

26. Понятие и классификация вещей. 

27. Понятие и правовой режим недвижимого имущества. 

28. Понятие и виды ценных бумаг. 

29. Личные нематериальные блага как объекты предпринимательского права. 

30. Работы и услуги как объекты предпринимательского права. Информация. 

31. Понятие, значение и виды сделок. Условия действительности сделок. 

32. Форма сделки, последствия ее несоблюдения. 

33. Понятие и виды недействительных сделок. 

34. Последствия недействительности сделки.  

35. Доверенность: понятие, форма, срок. 

36. Понятие и виды сроков в гражданском праве. Правила исчисления сроков. 

37. Понятие и значение исковой давности. Применение исковой давности. 

38. Нематериальные блага и их защита. 

39. Собственность и право собственности 

40. Основания возникновения и прекращения права собственности. 

41. Право собственности граждан. 

42. Право собственности юридических лиц. 

43. Право государственной и муниципальной собственности. 

44. Защита права собственности. 

45. Понятие и стороны обязательств. 

46. Исполнение обязательств. 

47. Обеспечение исполнения обязательств. 

48. Прекращение обязательств. 

49. Понятие и значение договора. Содержание и форма договора. 

50. Виды договоров. 

51. Заключение договоров. 

52. Изменение и расторжение договоров. 

53. Понятие имущественной ответственности. 

54. Основания и условия имущественной ответственности. 

 
7.3.6. Вопросы для экзамена 

Не предусмотрено учебным планом 

 

7.3.7. Паспорт фонда оценочных средств 
№ 
п/п 

Контролируемые разде-
лы (темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 
части) 

Наименование оценочного 
средства 

1 Тема 1. Предмет, ме-

тод, источники и прин-

ципы российского 

предпринимательского 

права 

ОК-4, ОК-6 Тестирование (Т) 

Зачет с оценкой  

2 Тема 2. Понятие, 

структура и виды 

ОК-6,ПК-3 Тестирование (Т) 

Зачет с оценкой 
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№ 
п/п 

Контролируемые разде-
лы (темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 
части) 

Наименование оценочного 
средства 

предпринимательских 

отношений 
3 Тема 3. Субъекты 

предпринимательского 

права 

ОК-6, ПК-10 Тестирование (Т) 

Зачет с оценкой 

4 Тема 4. Организацион-

но-правовые формы 

юридических лиц 

ОК-6, ПК-10, ПК-17 Тестирование (Т) 

Зачет с оценкой 

5 Тема 5. Порядок и спо-

собы создания субъек-

тов предприниматель-

ского права 

ОК-6, ПК-10, ПК-14, 

ПК-17 

Тестирование (Т) 

Зачет с оценкой 

6 Тема 6. Правовые ос-

новы реорганизации и 

ликвидации юридиче-

ских лиц 

ОК-6, ПК-10, ПК-14, 

ПК-17, ПК-42 

Тестирование (Т) 

Зачет с оценкой 

7 Тема 7. Понятие и при-

знаки банкротства 

ОК-6, ПК-10, ПК-14, 

ПК-17, ПК-42, ПСК-1 

Тестирование (Т) 

Зачет с оценкой 

8 Тема 8. Правовые ос-

новы проведения на-

блюдения 

ОК-6, ПК-10, ПК-14, 

ПК-17, ПК-42, ПСК-1 

Тестирование (Т) 

Зачет с оценкой 

9 Тема 9. Правовые ос-

новы проведения фи-

нансового оздоровле-

ния 

ОК-6, ПК-10, ПК-14, 

ПК-17, ПК-42, ПСК-1 

Тестирование (Т) 

Зачет с оценкой 

10 Тема 10. Правовые ос-

новы проведения 

внешнего управления 

ОК-6, ПК-10, ПК-14, 

ПК-17, ПК-42, ПСК-1 

Тестирование (Т) 

Зачет с оценкой 

11 Тема 11. Правовые ос-

новы проведения кон-

курсного производства 

ОК-6, ПК-10, ПК-14, 

ПК-17, ПК-42, ПСК-1 

Тестирование (Т) 

Зачет с оценкой 

12 Тема 12. Мировое со-

глашение 
ОК-6, ПК-10, ПК-14, 

ПК-17, ПК-42, ПСК-1 

Тестирование (Т) 

Зачет с оценкой 

13 Тема 13. Имуществен-

ная основа предприни-

мательской деятельно-

сти 

ОК-6, ПК-10, ПК-14, 

ПК-17, ПК-42, ПСК-1 

Тестирование (Т) 

Зачет с оценкой 

14 Тема 14. Государст-

венное регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

ОК-6, ПК-10, ПК-14, 

ПК-17, ПК-42, ПСК-1 

Тестирование (Т) 

Зачет с оценкой 

15 Тема 15. Лицензирова-

ние предприниматель-

ОК-6, ПК-10, ПК-14, 

ПК-17, ПК-42, ПСК-1 

Тестирование (Т) 

Зачет с оценкой 
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№ 
п/п 

Контролируемые разде-
лы (темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 
части) 

Наименование оценочного 
средства 

ской деятельности 
16 Тема 16. Правовые ос-

новы конкуренции и 

монополии на товар-

ных рынках 

ОК-6, ПК-10, ПК-14, 

ПК-17, ПК-42, ПСК-1 

Тестирование (Т) 

Зачет с оценкой 

17 Тема 17. Правовые ос-

новы рекламной дея-

тельности 

ОК-6, ПК-10, ПК-14, 

ПК-17, ПК-42, ПСК-1 

Тестирование (Т) 

Зачет с оценкой 

18 Тема 18. Правовые ос-

новы аудиторской дея-

тельности 

ОК-6, ПК-10, ПК-14, 

ПК-17, ПК-42, ПСК-1 

Тестирование (Т) 

Зачет с оценкой 

19 Тема 19. Защита прав 

предпринимателей 
ОК-6, ПК-10, ПК-14, 

ПК-17, ПК-42, ПСК-1 

Тестирование (Т) 

Зачет с оценкой 

 
 
7.4. Порядок процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности на этапе промежуточного контроля знаний 
 

Зачет проходит в виде тестирования. Тестирование проводится по темам, пройденным 

в рамках курса и основывается на материалах курса лекций, а также изученной дополнитель-

ной литературы. 

Цель тестирования – проверка качества усвоения пройденного материала, наличия у 

испытуемых определенного программой и учебным планом объема знаний по изученным 

темам, проверка качества ориентации студентов в различных правовых явления, правовая 

грамотность. 

При подготовке к зачету необходимо обратиться к учебной и рекомендованной науч-

ной литературе, материалам лекций, основным нормативным актам по изученным пробле-

мам. 

Приведенные выше вопросы  (раздел 7.3.6) представляют собой примерный перечень, 

который будет корректироваться, в том числе и в связи с обновлением законодательства. По-

этому важно подробно ознакомиться со всеми новейшими изменениями закона, вступивши-

ми в силу к моменту проведения процедуры экзамена, включая не рассмотренные в литера-

туре и в лекциях. Студенты должны убедиться, что они не только усвоили определенный 

объем теоретических положений, но и могут продемонстрировать свои знания, оперируя за-

конодательными материалами. 

Задание сводится к выбору одного варианта ответов из числа прилагаемых. Поэтому 

важными условиями успешного прохождения тестирования являются внимательное озна-

комление с каждым вопросом и уяснение задания.  

Среди вопросов также существуют такие, в которых необходимо исключить излишне 

названные варианты ответа. Прохождение теста возможно на бумажном носителе. При рабо-

те с бумажными носителями студентам раздаются формы с заданиями. 

В предложенной конфигурации время, отведенное на тест, составляет 20 минут. По 

истечении времени, преподаватель собирает работы и производит проверку в присутствии 

студента. Если студент не отметил ни одного из предложенных вариантов ответа, ответ за-

считывается как неправильный. 

Для получения положительной оценки необходимо правильно ответить на более 50% 

вопросов. При дифференцированной системе, оценке «отлично» соответствует 85% правиль-
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ных ответов и выше, оценке «хорошо» – 75% правильных ответов и выше, оценке «удовле-

творительно» – 50 % правильных ответов и выше. 

Зачет может проводиться по итогам текущей успеваемости и результатам сдачи теста 

по отдельным разделам курса путем организации специального опроса, проводимого в уст-

ной и (или) письменной форме. 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
РАЗРАБОТАННОГО НА КАФЕДРЕ 

  
№ 
п/п 

Наименование из-
дания 

Вид издания 
(учебник, учеб-
ное пособие, 
методические 
указания, ком-
пьютерная 
программа) 

Автор (авторы) Год из-
дания 

Место хране-
ния и количе-
ство 

1 Гражданское право Методические 

указания 

Е.П. Смородина 2010 Библиотека –

500 экз. 

2 Правоведение Методические 

указания  

Е.П. Смородина  

Е.А. Кузьмин 

И.В. Крючкова 

2010 Библиотека –

500 экз.  

3 Административное 

право 

Методические 

указания 

И.В. Крючкова 2015 Электронный 

вид 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕ-
НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Вид учебных за-

нятий 
Деятельность студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, 

материала, которые вызывают трудности, поиск ответов в рекомендуе-

мой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в мате-

риале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации,  на практическом занятии.  

Практические за-

нятия 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом 

лекций, подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр реко-

мендуемой литературы. Решение задач по алгоритму.  

Подготовка к за-

чету  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и решение задач на практических 

занятиях. 

 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
10.1  Основная литература: 
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1.    Правоведение [Электронный ресурс] : метод. указания по практ. занятиям для студ. 

всех спец. очной и заочной форм обучения / [сост. : Е. П. Смородина, Е. А. Кузьмин, 

И. В. Крючкова ; Воронеж. гос. архит.- строит. ун-т, каф. эконом. теории и основ 

предпринимательства]. - Воронеж : [б. и.], 2010. - 1 электрон. опт. диск. - 20-00. 

Кол-во экземпляров: всего - 1 (дополнительная) 

2. Правоведение [Текст] : метод. указания по практ. занятиям для студ. всех спец. оч-

ной и заочной форм обучения / сост. : Е. П. Смородина, Е. А. Кузьмин, И. В. Крючко-

ва ; Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т, каф. эконом. теории и основ предприниматель-

ства. - Воронеж : [б. и.], 2010 (Воронеж : Отдел оперативной полиграфии ВГАСУ, 

2010). - 35 с. 

Кол-во экземпляров: всего - 500 (дополнительная) 

3.    Правоведение [Текст] : учебник : рек. МО РФ / Смоленский, Михаил Борисович. - 

М. : РИОР : Инфра-М, 2012 (Тверь : ОАО "Тверской полиграф. комбинат", 2011). - 

428 с. - (Высшее образование). - Библиогр. в конце кн. - ISBN 978-5-369-00751-8. - 

ISBN 978-5-16-005061-4 : 534-00. 

Кол-во экземпляров: всего - 1(дополнительная) 

4.    Правоведение [Электронный ресурс] : электрон. учебник : рек. МО РФ. - М. : Кно-

рус, 2010. - 1 электрон. опт. диск : зв., цв. - ISBN 978-5-406-00609-2 : 270-00. 

Кол-во экземпляров: всего - 10 (основная) 

10.2Дополнительная литература 

1. Правоведение [Текст] : учебник / под ред. О. Е. Кутафина. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Юристъ, 2005. - 408 с. - (Institutiones). - ISBN 5-7975-0632-7 : 175-00. 

Кол-во экземпляров: всего - 48 (дополнительная) 

2.  Правоведение [Текст] : планы семинарских занятий для студ. всех спец. очной фор-

мы обучения / Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т, каф. экон. теории и основ предпри-

нимательства ; сост. В. П. Минакова. - Воронеж : [б. и.], 2006 (Воронеж : Отдел опера-

тивной полиграфии ВГАСУ, 2006). - 23 с. 

Кол-во экземпляров: всего - 400 (дополнительная) 

3. Окулич, Иван Петрович. 
   Правоведение [Текст] : учеб. пособие / Окулич, Иван Петрович, Конева, Наталья 

Сергеевна. - Челябинск : РЕКПОЛ, 2007. - 361 с. - Библиогр.: с. 360-361. - ISBN 978-5-

87039-187-8 : 50-00. 

Кол-во экземпляров: всего - 1 (дополнительная) 

4. Мархгейм, Марина Васильевна. 
   Правоведение [Текст] : учебник : рек. МО РФ / Мархгейм, Марина Васильевна, 

Смоленский, Михаил Борисович, Тонков, Евгений Евгеньевич ; под ред. М. Б. Смо-

ленского. - 8-е изд., испр. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2009 (Ростов н/Д : ЗАО "Кни-

га", 2008). - 412 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-222-15039-9 : 223-00. 

Кол-во экземпляров: всего - 248 (основная) 

5.  Правоведение [Текст] : учебник : рек. МО РФ / под ред. М. Б. Смоленского. - 9-е 

изд., испр. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2009 (Ростов н/Д : ЗАО "Книга", 2009). - 413 

с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-222-15775-6 : 270-00. 

Кол-во экземпляров: всего - 1 (дополнительная) 

6.    Правоведение [Текст] : учебник : рек. МО РФ / под ред. М. Б. Смоленского. - М. : 

Кнорус, 2010 (Ульяновск : ОАО "ИПК "Ульяновский Дом печати", 2009). - 388 с. - 

Библиогр.: с. 387-388 (25 назв.). - ISBN 978-5-406-00218-6 : 277-00. 

Кол-во экземпляров: всего - 3 (дополнительная) 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации [Текст] : по сост. на 10 марта 2009 г. 

Ч. 1,2,3,4. - М. : Проспект, 2009 (Чехов : ОАО "Чеховский полиграф. комбинат", 

2009). - 542 с. - ISBN 978-5-392-00706-6 : 79-00. 

Кол-во экземпляров: всего - 10 (дополнительная) 
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8.  Основы права [Текст] : учебник : рек. МО РФ / под ред. В. И. Гуреева. - 2-е изд., пе-

рераб. и доп. - М. : Высш. шк., 2008 (Киров : ОАО "Дом печати - Вятка", 2008). - 388, 

[2] с. - Библиогр. в конце кн. (20 назв.). - ISBN 978-5-06-005574-0 : 384-00. 

Кол-во экземпляров: всего - 500 (дополнительная) 

9.  Гражданский кодекс Российской Федерации [Текст] : по сост. на 10 сентября 2009 

г. Ч. 1, 2, 3, 4. - М. : Проспект, 2009 (Чехов : ОАО "Чехов. полиграф. комбинат", 2009). 

- 540 с. - 79-00. 

Кол-во экземпляров: всего - 1 (дополнительная) 

10. Кузнецова, Лилия Николаевна . 
   Правовое регулирование предпринимательской деятельности [Текст] : учеб. пособие 

: рек. Междунар. акад. науки и практики орг. пр-ва / Кузнецова, Лилия Николаевна . - 

Ростов н/Д : Феникс, 2009 (Ростов н/Д : ЗАО "Книга", 2009). - 382 с. - (Высшее обра-

зование). - Библиогр.: с. 372-376 (55 назв.). - ISBN 978-5-222-15275-1 : 441-00. 

Кол-во экземпляров: всего - 15 (дополнительная) 

11.  Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст] : по сост. на 20 марта 2009 г. - 

М. : Омега-Л, 2009 (Киров : ОАО "Дом печати - Вятка"). - 174 с. - (Правовая б-ка). - 

ISBN 978-5-9788-0117-0 : 35-00. 

Кол-во экземпляров: всего - 10 (дополнительная) 

             10.3 Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения образова-
тельного процесса, программное обеспечение и интернет-ресурсы: 
1. Каталог АРБИКОН (Ассоциации Региональных Библиотечных Консорциумов), «Строй 

Консультант», правовая система «Гарант», интернет. 

 

11.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: 

• лекционную  аудиторию, оборудованную экраном для показа слайдов через проектор; 

• специализированные классы, оснащенные персональными компьютерами с выходом в 

интернет. 

 
12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

 ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии) 
 

Изучение дисциплины «Предпринимательское право» складывается из следующих эле-

ментов: 

• лекции по дисциплине в соответствии с рабочей программой и календарным планом; 

• практические занятия; 

• самостоятельное изучение проблем, вынесенных на лекционных и практических заня-

тиях; 

• самостоятельное изучение отдельных вопросов, не включенных в содержание лекци-

онных и практических занятий; 

• подготовка  к  текущему и промежуточному контролю знаний; 

• подготовка к итоговому экзамену, зачету. 

Подготовка к практическим занятиям и самостоятельное изучение отдельных рекомен-

дуемых к изучению вопросов осуществляется с использованием: 

• лекционных материалов; 

• рекомендуемой литературы; 

• периодических изданий; 

• сети «Интернет». 

 

 




