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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Дисциплина «Предпринимательское право» включена в базовую часть Блока I. 

 

Целью преподавания дичциплины «Предпринимательское право» является 

подготовка специалистов, способных самостоятельно применять положения 

законодательства, регулирующего предпринимательские отношения, оценивать 

закономерности судебной практики, анализировать содержание новых правовых актов 

Задачами дисциплины являются приобретение и развитие следующих навыков и 

умений:  

- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты, 

регулирующие гражданско-правовые отношения в сфере предпринимательской 

деятельности; юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в сфере 

гражданского оборота;  

- разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую 

экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации; устанавливать факты правонарушений, определять меры ответственности 

виновных, предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав.  

Кроме того, дисциплина имеет практическую направленность, предполагающую 

усвоение понятий, категорий и навыков составления юридических документов, 

консультирования по вопросам правового регулирования предпринимательской 

деятельности, квалификации действий и событий в сфере предпринимательской 

деятельности. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-2  
Способен применять нормы материального и процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-3 
Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках 

поставленной задачи 

ПК-2 

Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных 

сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее 

результаты в юридической и иной официальной документации 

ПК-5 Способен организовывать работу по заключению и исполнению договоров 

ПК-6 

Способен эффективно применять правовые средства в отношении 

деятельности юридических лиц различных организационно-правовых 

форм 

 

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Структура учебной дисциплины для обучающихся очной формы обучения 
Таблица 2 

Структура и объем дисциплины 

Объем дисциплины по 

семестрам 
Общая 

трудоемкость 
№ сем. 5 № сем. 6 

Объем дисциплины в зачетных единицах 3 4 8 

Объем дисциплины в часах 32 36 68 

Аудиторные занятия (всего) 16 12 28 

в том числе в 

часах: 

Лекции (Л) 16 24 40 

Практические занятия (ПЗ)    

Лабораторные работы (ЛР)    



Индивидуальные занятия 

(ИЗ) 
   

Самостоятельная работа студента в 

семестре, час 
76 36 112 

Самостоятельная работа студента в 

период промежуточной аттестации, час 

 36 36 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет (зач.) зач.   

Дифференцированный зачет (диф.зач.)  
 

  

Экзамен (экз.)  экз.  

 

 



 4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 3 

Наименован

ие раздела 

учебной 

дисциплины  

Лекции 
Наименование практических 

(семинарских) занятий 

Наименование 

лабораторных работ 

И
т
о

г
о

 
п

о
 

у
ч

еб
н

о
м

у
 

п
л

а
н

у
 

Форма текущего и 

промежуточного контроля 

успеваемости (оценочные 

средства) 

Тематика 

 Лекции 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика  

практического 

 занятия 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 Тематика лабораторной 

работы 

 

 

 

 

 

 Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Семестр № 5 и 6 Текущий контроль 

успеваемости: устный 

опрос (УО), письменное 

тестирование (ТСп) 

 

Промежуточная 

аттестация: 

дифференцированный зачет 

(диф.зач.) 

Предпринима

тельская 

деятельность. 

Общие 

положения. 

Понятие предпринимательской 

деятельности и 

предпринимательского права. 

Принципы и источники 

предпринимательской 

деятельности и 

предпринимательского права. 

4 Правила и принципы 

предпринимательской деятельности. 

4   8 

Предпринимательские отношения 

и их правовое регулирование. 

Государственное регулирование 

предпринимательской 

деятельности. 

4 Основные нормативные акты и их 

соотношение. 

4   8 

Субъекты и 

объекты 

предпринима

тельского 

права. 

Понятие и виды субъектов и 

объектов предпринимательского 

права. Организационная структура 

субъекта и объектов 

предпринимательской 

деятельности. 

4 Субъекты предпринимательской 

деятельности: понятие, виды и их 

правовое положение. 

4   8 

Правовое регулирование малого и 

среднего предпринимательства. 

Участие государства и 

муниципальных образований в 

предпринимательских 

отношениях. 

4 Субъекты малого предпринимательства 

и иные специальные субъекты. 

Понятие малого предпринимательства и 

критерии, установленные для 

определения субъектов малого 

предпринимательства. 

4   8 

Конкуренция 

и монополия. 

Конкуренция.  

Монополистическая деятельность. 

4 Понятие и субъекты конкуренции по 

законодательству Российской 

Федерации. 

8   12 



Право субъекта предпринимательства 

на конкуренцию. 

Государствен

ное 

регулировани

е 

предпринима

тельской 

деятельности 

Рынок ценных бумаг: место в 

общей структуре рыночной 

экономики. 

Эмиссия. Валютный рынок. 

4 Особенности правового режима 

обращения ценных бумаг 

Валютное регулирование, валютный 

контроль. 

8   12 

Понятие и признаки 

несостоятельности (банкротства). 

Правовое регулирование 

несостоятельности (банкротства). 

Субъекты банкротства, их права и 

обязанности. 

2 Понятие и признаки банкротства. 

Особенности банкротства отдельных 

категорий должников. 

4   6 

Правовые основы инвестиционной 

деятельности. 

Правовое регулирование 

иностранных инвестиций. 

2 Защита прав иностранных организаций 

и предприятий с иностранными 

инвестициями по законодательству РФ: 

правовые средства, способы и формы. 

4   6 

Всего: 28 Всего: 40 Всего:  68 

Общая трудоемкость в часах 68 

 



5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Таблица 4 

№ п/п 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

Трудое

мкость 

в часах 

1 3 4 5 

Семестр № 5 и 6 

1 

Предпринимательская 

деятельность. Общие 

положения. 

Изучение учебной, научной и методической литературы, изучение и систематизацию официальных государственных 

документов - законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с 

использованием информационно-поисковых систем. 
28 

2 

Субъекты и объекты 

предпринимательского 

права. 

Изучение учебной, научной и методической литературы, изучение и систематизацию официальных государственных 

документов - законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с 

использованием информационно-поисковых систем. Подготовка к тестированию. 
28 

3 

Конкуренция и 

монополия. 

Изучение учебной, научной и методической литературы, изучение и систематизацию официальных государственных 

документов - законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с 

использованием информационно-поисковых систем. Подготовка к устному опросу. 
28 

4 

Государственное 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

Изучение учебной, научной и методической литературы, изучение и систематизацию официальных государственных 

документов - законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с 

использованием информационно-поисковых систем.  
28 

5 Подготовка к экзамену Подготовка к экзамену 36 

Всего часов в семестре по учебному плану 148 

Общий объем самостоятельной работы обучающегося 148 

 

 



6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1 Связь результатов освоения дисциплины с уровнем сформированности 

заявленных компетенций в рамках изучаемой дисциплины 
Таблица 5 

Наименование 

категории (группы) 

Код и наименование 

ПК выпускника  

 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции  

Код и наименование 

дескрипторов индикаторов 

Решение 

юридических проблем 

ОПК-2. Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Анализирует 

правоприменительную, в 

том 

числе и судебную 

практику, 

связанную с 

применением 

законодательства 

Российской 

Федерации 

ОПК-2.2. Выявляет 

возможные 

противоправные 

действия (бездействия) 

при 

применении норм 

материального и 

процессуального права 

 

ОПК-2.1.1 Знает нормы 

материального 

и процессуального права 

ОПК-2.1.2 Умеет 

анализировать нормы 

материального права 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.2.1 Знает основы и 

стадии правоприменения 

ОПК-2.2.2 Умеет применять 

нормы 

процессуального права при 

рассмотрении 

правовых споров, 

конфликтов и 

правонарушений 

Юридическая 

экспертиза 

ОПК-3. Способен 

участвовать в 

экспертной 

юридической 

деятельности в 

рамках поставленной 

задачи 

ОПК-3.1. Проводит 

экспертизу внутренних и 

внешних документов на 

предмет их соответствия 

требованиям 

законодательства 

Российской 

Федерации 

ОПК-3.2. 

Составляет экспертные 

документы и 

рекомендации в 

рамках поставленной 

задачи 

ОПК-3.1.1 Знает методику и 

особенности осуществления 

экспертной 

юридической деятельности 

ОПК-3.1.2Умеет проводить 

юридическую экспертизу в 

рамках поставленной 

профессиональной задачи 

ОПК-3.2.1 Знает основные 

виды и правила подготовки 

экспертных документов 

ОПК-3.2.2 Умеет составлять 

экспертные заключения и 

рекомендации внутренних и 

внешних документов на 

предмет их соответствия 

требованиям 

законодательства 

Российской Федерации 

Правоприменительная 

деятельность 

ПК-2. Способен 

квалифицированно 

применять правовые 

нормы в конкретных 

сферах юридической 

деятельности, 

правильно и полно 

отражать ее 

результаты в 

юридической и иной 

официальной 

документации 

ПК-2.1. Демонстрирует 

знание содержания, 

форм и способов 

реализации 

федерального и 

регионального 

законодательства 

ПК-2.2. Понимает 

сущность и содержание 

основных понятий, 

категорий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов 

правоотношений 

ПК-2.3. Участвует в 

ПК-2.1.1. Знает содержание,  

формы и способы 

реализации федерального и 

регионального 

законодательства. 

ПК-2.1.2. Умеет выявлять 

особенности различных 

видов юридической 

деятельности, применять 

эти навыки для решения 

задач в сфере частного 

права. 

ПК-2.2.1 Знает формы 

реализации судебной 

власти; виды 



составлении и 

оформлении 

юридических 

документов 

судопроизводства, 

их особенности; специфику 

правоприменения. 

ПК-2.2.2. Умеет разрешать 

правовые споры и 

конфликты путем 

подготовки 

соответствующего 

правоприменительного 

акта. 

ПК-2.3.1 Знает правила 

подготовки правовой и 

нормативной документации 

ПК-1.3.2. Умеет 

обосновывать нормами 

права принятые решения. 

Экспертно-

консультационная 

деятельность 

ПК-5. Способен 

организовывать 

работу по 

заключению и 

исполнению 

договоров 

ПК-5.1. Демонстрирует 

знание основных 

нормативных правовых 

актов, регулирующих 

договорные отношения 

ПК-5.2. Анализирует и 

решает юридические 

проблемы в сфере 

договорных отношений 

ПК-5.1.1 Знает правовые  

принципы и методы 

заключения и исполнения 

договоров 

ПК-5.1.2 Умеет определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели по 

юридическому 

сопровождению заключения 

и исполнения договоров. 

ПК-5.2.1 Знает основные 

этапы процесса разработки 

документации при 

заключении и юридическом 

сопровождении исполнения 

договоров. 

ПК-5.2.2 Умеет проводить 

правовую экспертизу 

договоров и их проектов, 

анализировать и решать 

юридические проблемы в 

процессе исполнения 

договоров 

Экспертно-

консультационная 

деятельность 

ПК-6. Способен 

эффективно 

применять правовые 

средства в 

отношении 

деятельности 

юридических лиц 

различных 

организационно-

правовых форм 

ПК-6.1. Ориентируется в 

обширной 

законодательной базе, 

определяющий правовой 

статус юридических лиц 

различных 

организационно-

правовых форм 

ПК-6.2. Анализирует и 

эффективно использует 

основные источники 

правового регулирования 

статуса юридических лиц 

ПК-6.3. Выявляет 

правовые проблемы в 

деятельности 

юридических лиц, дает 

им правовую оценку, 

прогнозирует 

возможность их решения 

ПК-6.1.1 Знает основные 

нормативные правовые 

акты, определяющие 

правовой статус 

юридических лиц 

различных организационно-

правовых форм 

ПК-6.1.2 Умеет 

ориентироваться в 

нормативно-правовой базе, 

статус юридических лиц 

различных организационно-

правовых форм 

ПК-6.2.1 Знает особенности  

правового статуса и 

деятельности юридических 

лиц различных 

организационно-правовых 

форм 

ПК-6.2.2 Умеет 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

правовой статус и 



деятельность юридических 

лиц различных 

организационно-правовых 

форм 

ПК-6.3.1 Знает основные 

проблемы правовой 

регламентации статуса и 

деятельности юридических 

лиц различных 

организационно-правовых 

форм 

ПК-6.3.2 Умеет  давать им 

адекватную правовую 

оценку, прогнозировать 

возможность их 

организационно-правового 

решения 

  

6.2 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

выбираются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 
Таблица 6 

Категории студентов Виды оценочных 

средств 

Форма контроля Шкала 

оценивания 

С нарушением слуха Тесты, рефераты, 

контрольные вопросы 

Преимущественно письменная 

проверка 

В соответствии 

со шкалой 

оценивания, 

указанной в  

Таблице 5 

С нарушением зрения Контрольные вопросы Преимущественно устная 

проверка (индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Решение тестов, 

контрольные вопросы 

дистанционно. 

Письменная проверка, 

организация контроля с 

использование информационно-

коммуникационных технологий. 

 
7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Семестр № 7 

7.1 Для текущей аттестации:  

7.1.1 Примерные тестовые задания по курсу «Предпринимательское право»: 

1. Предпринимательская деятельность: 

а) деятельность, связанная с управлением отдельными отраслями экономики; 

б) самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли; 

в) то же самое, что хозяйственная деятельность; 

г) инициативная самостоятельная деятельность граждан и их объединений, 

направленная на разовое получение прибыли. 

 

2. При регулировании отношений с участием предпринимателей используются 

методы: 

а) только диспозитивные; 

б) только императивные; 

в) и императивные и диспозитивные; 

г) указанные выше методы не используются. 

 

3. Не является источником Российского предпринимательского права: 



а) обычай делового оборота; 

б) федеральный закон; 

в) распоряжение Правительства РФ; 

г) постановление Правительства РФ. 

 

7.1.2 Вопросы к устному опросу: 

1. Понятие, предмет, система и методы предпринимательского права. 

2. Источники предпринимательского права. 

3. Принципы предпринимательского права. 

 

7.2 Для промежуточной аттестации: 

7.2.1 Перечень вопросов к дифференцированному зачету: 

1. Предмет и метод предпринимательского права. 

2. Принципы предпринимательского права. 

3. Система и источники предпринимательского права. 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 7 

№ Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств 

обучения 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный комплекс; 

колонки комплект; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

2 Компьютерный класс Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный комплекс; 

колонки комплект; ПК преподавателя; ПК 

обучающихся; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

3 Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный комплекс; 

колонки комплект; ПК преподавателя; ПК 

обучающихся; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

4 Зал судебных заседаний Преподавательский стол; столы обучающихся; 

скамьи; стулья; классная доска; шкафы со стеклом, 

кафедра, мебель для зала судебных заседаний 

(кафедра для свидетеля; барьеры для подсудимого; 

стол секретаря судебного заседания; подставка под 



флаги; флаги). 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. 

Мультимедийный комплекс (проектор, экран, 

ноутбук), ПК преподавателя, ПК обучающихся, 

колонки  комплект, наглядные пособия (плакаты). 

5 Криминалистическая лаборатория Преподавательский стол; преподавательский стул; 

столы комбинированные обучающихся; стулья; 

доска, напольные стеллажи; шкаф стеклянный; стол 

для криминалистического полигона 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Мультимедийный комплекс 

(телевизор, ноутбук), кафедра. наглядные пособия 

(плакаты). Комплект для изъятия объемных следов 

обуви, транспортных средств и орудий взлома 

(следственный чемодан); Комплект для 

бескраскового изъятия оттисков обуви; Комплект 

дактилоскопический (следственный чемодан). 

6 Библиотека с читальным залом Стол обучающегося, стулья, ПК обучающегося, 

принтер 

Электронная библиотечная система и библиотечное 

абонентное обслуживание (учебная литература на 

бумажных носителях) 

Лицензионное программное обеспечение, 

подключенное к Интернет 

 

 



9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 8 

№

п/

п 

Автор(ы) Наименование издания 

Вид издания 

(учебник, УП, 

МП и др.) 

Издательство 
Год 

издания 

Адрес сайта ЭБС 

или электронного ресурса  

 

9.1 Основная литература, в том числе электронные издания 

1 

Н. Д. Эриашвили, Ф. 

Г. Мышко, А. В. 

Барков [и др.] 

Предпринимательское право Учебник М. : ЮНИТИ-ДАНА 2017 http://www.iprbookshop.ru/83051.html 

 

2 А. В. Доронина Предпринимательское право Учебное пособие СПб. : Троицкий мост 2017 http://www.iprbookshop.ru/56160.html   

9.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания  

1 

М. Ю. Козлова, М. 

С. Мережкина, Н. А. 

Долгова, Д. В. 

Кожемякин. 

Предпринимательское право практикум 
Саратов: Вузовское 

образование 
2017 http://www.iprbookshop.ru/68931.html  

 

9.3 Информационное обеспечение учебного процесса 

9.3.1. Ресурсы электронной библиотеки 

 ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, профильные 

журналы, справочники, энциклопедии);  

 ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО «ИВИС»); 

 Web of Science http://webofknowledge.com/ (обширная международная универсальная реферативная база данных);  

 Scopus https://www.scopus.com (международная универсальная реферативная база данных, индексирующая более 21 тыс. наименований научно-

технических, гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 международных издательств);  

 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru (крупнейший российский информационный портал в области науки, технологии, 

медицины и образования); 

 ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ (объединенные фонды публичных библиотек России федерального, 

регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений; 

 «НЭИКОН» http://www.neicon.ru/  (доступ к современной зарубежной и отечественной научной периодической информации по гуманитарным и 

естественным наукам в электронной форме  

 «Polpred.com Обзор СМИ» http://www.polpred.com (статьи, интервью и др. информагентств и деловой прессы за 15 лет). 

9.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:  

 https://rosstat.gov.ru/statistic - статистика на портале Федеральной службы государственной статистики; 

 http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ - библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным наукам; 

 http://www.scopus.com/ - реферативная база данных Scopus – международная универсальная реферативная база данных; 

 http://elibrary.ru/defaultx.asp - крупнейший российский информационный портал электронных журналов и баз данных по всем отраслям наук; 

 http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система (СПС) «Гарант», комплексная правовая поддержка пользователей по законодательству Российской 

Федерации; 

 http://www.consultant.ru/ - Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

9.3.3 Лицензионное программное обеспечение (ежегодно обновляется) 

http://www.iprbookshop.ru/83051.html
http://www.iprbookshop.ru/56160.html
http://www.iprbookshop.ru/68931.html
https://dlib.eastview.com/
http://webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://elibrary.ru/
http://нэб.рф/
http://www.neicon.ru/
http://www.polpred.com/
https://rosstat.gov.ru/statistic
http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/
http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp


Программа разработана Козыревой Ю.Н. 
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