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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1. 1 Цели освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины  «Предпринимательское право» является теоретическое 

освоение основных понятий предпринимательского права, как отрасли права, имеющей 

наибольшее значение в последующей практической работе выпускника. Освоение дисциплины 

направлено на формирование основ компетенции в области правовых отношений, 

обеспечивающих гражданский и хозяйственный оборот, на формирование и укрепление 

навыков практического применения норм предпринимательского права в профессиональной 

деятельности. 

 

1.2  Место учебной дисциплины в структуре ООП 

 

1.2.1. Данная учебная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла 

дисциплин. 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

 «Правоведение». 

Знания: основы, принципы и положения правового и административно регулирования 

имущественных отношений, содержание норм и правил конституционного, гражданского, 

трудового, семейного, административного, экологического права, а также исторические 

закономерности возникновения государства и права; 

Умения: уметь ориентироваться в сложной системе действующего законодательства; 

Владение навыками: работы с нормативно-правовыми актами. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной и междисциплинарные связи: 

«Уголовное право», «Правоохранительные органы». «Правовое обеспечение экономической 

безопасности», «Антикоррупционное законодательство и политика», «Организация 

предпринимательской деятельности». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ  

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компет

енции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-6 

Способностью соблюдать 

требования законов и иных 

нормативных актов, нетерпимо 

относится к коррупционному 

поведению 

сущность и содержание 

коррупции как социально-

правового явления; 

этические и 

психологические основы 

формирования 

антикоррупционного 

поведения 

оперировать юридическими 

понятиями и категориями; давать 

нравственную оценку 

коррупционным проявлениями 

другим нарушениям норм 

профессиональной этики 

навыками антикоррупционного 

поведения 

ПК-9 Способностью выявлять и 

использовать взаимосвязь и 

взаимозависимость экономических 

и правовых явлений в 

профессиональной деятельности 

законодательство 

Российской Федерации в 

сфере экономики 

анализировать юридические 

факты и возникшие в связи с 

ними правовые отношения; 

правильно применять нормы, 

регулирующие отношения в 

сфере предпринимательства; 

составлять и оформлять 

юридические и служебные 

документы 

навыками работы с 

нормативными актами в сфере 

экономики и экономической 

безопасности; навыками анализа 

различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

ПК-10 Способностью юридически 

правильно квалифицировать факты, 

события, обстоятельства, 

создающие  угрозы экономической 

безопасности, применять познания в 

области материального и 

процессуального права  

способы креативного 

мышления и творческого 

решения профессиональных 

задач; 

юридически правильно 

квалифицировать факты, 

события и обстоятельства, 

создающие угрозы 

экономической безопасности 

навыками правильной 

квалификации фактов, событий и 

обстоятельств создающих угрозы 

экономической безопасности 
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ПК-11 Способностью обеспечивать 

экономико-правовую защиту 

частной, государственной, 

муниципальной и иных форм 

собственности 

законодательство 

Российской федерации, 

регулирующее отношения по 

поводу всех форм 

собственности 

анализировать, толковать и 

правильно применять правовые 

нормы регулирующие защиту 

всех форм собственности  

навыками реализации норм 

материального и 

процессуального права 

ПК-12 Способностью применять 

основные закономерности создания 

хозяйствующих субъектов 

субъекты 

предпринимательства, их 

организационно-правовые 

формы, структуру 

принимать решения и совершать 

юридически значимые действия 

в соответствии с 

законодательством 

навыками работы  с 

нормативными правовыми 

актами в сфере 

предпринимательской 

деятельности 

 

 

 



 

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего часов/ 

 

Семестры 

 

2 

1 2 3  

Аудиторные занятия (всего) 72/2 72/2 

Лекции (Л) 36/1 36/1 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С)   

Лабораторные работы 18/0,5 18/0,5 

Самостоятельная работа студента (СРС)  

(всего) 

72/2 72/2 

Реферат (если предусмотрены) 10 10 

Проработка конспектов лекций, материала 

учебных пособий и учебников 

19 19 

Работа с нормативно-правовыми актами 15 15 

Работа с периодическими юридическими 

изданиями 

10 10 

Проектное задание   6 6 

Составление сравнительной таблицы   4 4 

Подготовка  к коллоквиуму (рейтингу) 8 8 

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к экзамену) 

  

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

зачет 

 

зачет  

 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 

 

В приложении к диплому итоговая оценка по учебной дисциплине: оценка за семестр № 2 - 

зачет 
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2.2 Содержание учебной дисциплины  

 

 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 4 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА 

1 2 Организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности  

 

Понятие предпринимательского права. Понятие и виды источников. Правовая 

характеристика российского предпринимательства. Понятие и признаки  

предпринимательской деятельности. Виды субъектов предпринимательства. Общая 

характеристика субъектов предпринимательства: юридические лица. 

Индивидуальные предприниматели. КФХ. Правовой статус малого 

предпринимательства.  

МОДУЛЬ 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Механизм правового 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности. 

 

 

Формы и методы воздействия органов государственной власти и органов 

местного самоуправления на предпринимательство (государственное 

регулирование предпринимательской деятельности). Банкротство субъектов 

предпринимательской деятельности. Правовые гарантии конкуренции. 

Налогообложение предпринимательской деятельности. Правовое регулирование 

рынка ценных бумаг и страховых услуг. Право на результаты интеллектуальной 

деятельности. Патентное право. Авторское право. Лицензирование 

предпринимательской деятельности.  Гражданско-правовые обязательства в 

предпринимательской деятельности, значение гражданско-правового договора. 

Защита прав субъектов предпринимательства. 
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2.2.1 Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы  контроля 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 144 часов. 

 

№  

семестра 

  

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  студентов (в часах) 
Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 

  
Л 

  

ПЗ 

 

СРС Всего 

2 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВНАЯ 

ЧАСТЬ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО 

ПРАВА 

8 8 32 48 

Контрольная 

работа (4 неделя) 

Тестирование ( 8 

неделя 

2 

МОДУЛЬ 2. ОСОБЕННАЯ 

ЧАСТЬ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО 

ПРАВА 

28 18 40 96 

Тестирование (10 

неделя) 

Контрольная 

работа (18 неделя) 

 ИТОГО: 36 18 72 144  

 

 

2.2.2 Лабораторный практикум  

 

 

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Наименование лабораторной работы Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА 

1 2 Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности  

ЛР №1«Особенности правового положения 

субъектов предпринимательского права: 

2 
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 Крестьянские (фермерские) хозяйства» 

2 2 Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности  

 

ЛР №2 «Новеллы законодательства о 

юридических лицах» 

2 

3 2 

 

Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности  

 

ЛР №3 «Субъекты государственного 

предпринимательства» 

2 

4 2 Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности  

 

ЛР №4  «Публичная собственность как 

экономическая основа государственного 

предпринимательства» 

2 

МОДУЛЬ 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА 

5 2 Механизм правового регулирования 

предпринимательской деятельности. 

ЛР №5 «Предпринимательские договоры: 

Договор купли-продажи» 

2 

6 2 Механизм правового регулирования 

предпринимательской деятельности. 

ЛР №6 «Предпринимательские договоры: 

Договор возмездного оказания услуг. Договор 

подряда» 

2 

7 2 Механизм правового регулирования 

предпринимательской деятельности. 

ЛР № 7 «Предпринимательские договоры: 

Договор займа. Кредитный договор» 

2 

8 2 Механизм правового регулирования 

предпринимательской деятельности. 

ЛР № 8«Правовое регулирование 

государственного заказа» 

2 

9 2 Механизм правового регулирования 

предпринимательской деятельности. 

ЛР № 9 «Правовое регулирование 

конкуренции и монополии» 

2 

 

2.2.3  Практические занятия (семинары) 

 

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Наименование семинарских занятий Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА 

1 2 Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности  

Общая характеристика субъектов 

предпринимательства: юридические лица. 

2 



11 

 

 

 Понятие предприятия. 

2 2 

 

Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности  

 

Индивидуальные предприниматели. КФХ. 2 

3 2 Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности  

 

Правовой статус малого 

предпринимательства. Формы поддержки 

малого и среднего бизнеса в РФ. 

2 

МОДУЛЬ 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА 

4 2 Механизм правового регулирования 

предпринимательской деятельности. 

Формы и методы воздействия органов 

государственной власти и органов местного 

самоуправления на предпринимательство.  

2 

5 2 Механизм правового регулирования 

предпринимательской деятельности. 

Банкротство субъектов 

предпринимательской деятельности. 

2 

6 2 Механизм правового регулирования 

предпринимательской деятельности. 

Правовые гарантии конкуренции. 2 

7 2 Механизм правового регулирования 

предпринимательской деятельности. 

Налогообложение предпринимательской 

деятельности 

 

2 

8 2 Механизм правового регулирования 

предпринимательской деятельности. 

Патентное право. Право на результаты 

интеллектуальной деятельности 

2 

9 2 Механизм правового регулирования 

предпринимательской деятельности. 

Защита прав субъектов 

предпринимательства 

2 

 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды СРС Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА 

1 2 Организационно-правовые формы Самостоятельная работа с 32 
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предпринимательской деятельности  

(модуль 1) 

Тема: Современные проблемы правового 

регулирования предпринимательской 

деятельности. 

Тема: Меры государственной поддержки малого 

и среднего предпринимательства 

лекционным материалом и 

литературой, юридическими 

периодическими изданиями, 

написание реферата 

МОДУЛЬ 2.  ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА 

 

2 2 

Механизм правового регулирования 

предпринимательской деятельности. (модуль 2) 

Тема: Предпринимательские договоры по 

обеспечению государственных нужд. 

Тема: Авторское право. Патентное право.  

Тема: Лицензирование предпринимательской 

деятельности.   

Самостоятельная работа с 

нормативными актами и 

юридическими периодическими 

изданиями, составление 

сравнительных таблиц, проектов 

договоров, написание реферата 

40 

ИТОГО часов в семестре: 72 

 

 

 



13 

 

 

 

3.Образовательные технологии 

Интерактивных занятий – 33% 

 

№  

семестра 

 

Виды учебной  

работы 

 

Образовательные 

технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

2 

 

Лекции Лекция традиционная,  

Лекция проблемного 

изложения 

Групповое 

Лабораторные работы 

№1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Работа с нормативными 

актами в системе 

«КонсультантПлюс» 

индивидуальные 

Семинарские занятия 

№ 1,2,3,4, 

Проблемный семинар, 

работа в малых группах 

Групповое 

Семинарские занятия 

№ 5 

Проблемный семинар, 

работа в малых группах 

Групповое 

Семинарские занятия 

№ 6 

Комментирование научной 

статьи, защита реферата 

Групповое, 

индивидуальное 

Семинарское занятие 

№ 7 

Комментирование научной 

статьи 

Групповое 

Семинарские занятия 

№ 8 

Работа с документами с 

малых группах 
Групповое 

Семинарские занятия 

№ 9 

Анализ конкретных 

ситуаций, решение задач 
Групповое 

  

Набор образовательных технологий может меняться в течении семестра в 

зависимости от включаемости группы в работу и степени подготовки студентов. 

 

 



14 

 

 

 

4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

и результатов освоения учебной дисциплины  

 

4.1 Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации (ВК, 

Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

Оценочные средства 

 

Форма 

Количество  

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

2 ТаТ 

 

Модуль 1. Основная часть 

предпринимательского права 

- тестирование (по темам 

семинарских занятий) 
10-20  2  

- контрольная работа 5 2 

- коллоквиум 15 1 

2 

Тат 

 

ПрАт 

 

Модуль 2. Особенная часть 

предпринимательского права 

- тестирование (по темам 

семинарских занятий) 
    

- коллоквиум, 10 1 

- зачет 25  2 

      

 



15 

 

 

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) 

 

Семестр №2 не предусмотрены 

 

 

4.3. Примерные темы рефератов (эссе), контрольные вопросы к промежуточной  

аттестации (к экзамену, зачету модулю( разделу) 

 

 

1. Понятие гражданского правоотношения. Структура гражданского правоотношения. 

Особенности гражданских правоотношений. Независимость и равенство участников 

гражданских правоотношений Понятие и виды субъектов гражданских правоотношений. 

Содержание гражданского правоотношения. 

2. Субъекты и объекты гражданских правоотношений. Понятие и элементы гражданской 

правосубъектности. Гражданская правоспособность и дееспособность. 

3. Понятие оснований возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. Классификация юридических фактов. 

4. Понятие и классификация физических лиц как субъектов гражданских правоотношений. 

Содержание и особенности гражданской правосубъектности физических лиц. 

5. Возникновение и прекращение гражданской правоспособности физических лиц. 

Особенности правоспособности российских граждан, иностранцев, лиц без гражданства. 

Ограничение правоспособности и недопустимость ее ограничения. 

6. Понятие и виды дееспособности физических лиц. Эмансипация, Ограничение 

дееспособности. Признание лица недееспособным. 

7. Предпринимательская деятельность гражданина. Регистрация как условие осуществления 

предпринимательской деятельности. Имущественная ответственность. Признание ИП 

несостоятельным (банкротом). 

8. Понятие и признаки юридического лица. Цель создания юридического лица. 

Правосубъектность юридического лица. Соотношение правосубъектности юридических лиц, 

физических лиц государственных и муниципальных образовании. 

9. Средства индивидуализации юридических лиц (наименование, место нахождения, деловая 

репутация); средства идентификации продукции, работ, услуг (товарный знак, знак 

обслуживания, наименование места происхождения товара, реклама); средства обеспечения 

автономии юридического лица (коммерческая и служебная тайна) 

10. Лицензирование деятельности юридических лиц. Органы юридического лица. 

Осуществление гражданских прав и обязанностей юридического лица через его участников 

или представителей, отличных от его органов и участников. Ответственность юридических 

лиц. Ликвидация и реорганизация. 

11. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. Судебные и внесудебные процедуры. 

Реорганизационные, ликвидационные процедуры и мировое соглашение.  

12.  Виды юридических лиц. Объединения лиц и объединение капиталов. Корпорации и 

учреждения. Классификация юридических лиц в ГК: по форме собственности, по 

соотношению в правах учредителей (участников) и самого юридического лица на имущество 

последнего; по цели осуществляемой деятельности. 

13. Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством. 

14. Порядок участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований в гражданских 

правоотношениях. 

15. Недвижимые и движимые вещи. Регистрация недвижимости. Индивидуально-

определенные и родовые вещи. Вещи главные и принадлежности. Сложные вещи. Не изъятые, 

ограниченно изъятые и изъятые из оборота вещи. 
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16. Отдельные вещи и совокупности вещей, Земля как специфический объект гражданских 

правоотношений. Вещи как таковые, плоды, доходы. Одушевленные и неодушевленные вещи. 

17. Деньги как особая категория вещей. Их характерные черты и функции. Ценные бумаги как 

специфический объект гражданских правоотношений. Основные виды ценных бумаг в 

зависимости от способа их передачи. Облигации. Чек. Вексель. Акция. 

18. Понятие и признаки сделки. Содержание сделки. Формы сделки, ее значение и виды. 

Условия действительности сделок. 

19. Представительство. Понятие и основания возникновения представительства. 

Доверенность. 

20.  Осуществление и защита гражданских прав. 

21. Собственность и право собственности. Собственность как экономическая категория. 

Формы собственности. Вещные права. 

22. Субъекты права собственности. Право собственности граждан и юридических лиц. Право 

государственной собственности. Право муниципальной собственности. Основания 

возникновения и прекращения права государственной и муниципальной собственности. 

23. Основания (способы) возникновения и прекращения права собственности. 

24. Защита интересов собственника или субъекта др. вещного права при прекращении его 

права в силу закона. Возмещение убытков, причиненных собственнику или субъекту иного 

вещного права в результате незаконных действий (бездействий) государственных органов или 

органов местного самоуправления. 

25. Понятие обязательства. Отличие обязательственных правоотношений от правоотношений 

собственности. Содержание обязательства. Основания возникновения обязательств. Объекты и 

субъекты обязательств. 

26. Надлежащее исполнение как главный способ прекращения обязательств. Основные 

принципы исполнения обязательств. Способы исполнения обязательств 

27. Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств. Характеристика способов 

обеспечения обязательств. 

28. Понятие гражданско-правового договора. Роль договора в организации рыночной 

экономики. Заключение договора: оферта, акцепт. 

29. Общие положения договора купли-продажи. 

30. Общие положения договора аренды. 
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5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины  

 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

 

Наименование  

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Хозяйственное право Н.Ю.Круглова КНОРУС,2015 2 2 ЭБС(Университетская 

библиотека 

онлайн)biblioclub.ru 

1 

2 Гражданский кодекс РФ   2014,2015 2,3,4 2 2 20 

Основная литература формируется исходя из возможностей библиотечного фонда на начало учебного года 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Хозяйственное право. Краткий 

курс.,  

Круглова 

Н.Ю. 

 М,: 2011 Всех разделов 
 3 1 

2 Защита права собственности и 

других вещных прав: вопросы 

практики.   

Скловский К. «Хозяйство и право» 

№7 2010 с.13-26; №8 

2010 с.3-15; №9 2010  

3 5 1 
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3 Особенности отчуждения 

недвижимого имущества.  

Емелькина Н.  «Хозяйство и право» 

№ 5 2010 с.78-81 
3 5 1 

 

4 Положение о залоге  Маковская А. «Хозяйство и право» 

№3 2009, с. 49-57 
3 5 1 

1 

5 Институт поручительства в 

гражданском праве  

Семенов В. «Хозяйство и право» 

№ 5 2010, с.105-112 
3 5 1 

 

6 О перемене лиц в обязательстве   Новоселова Л. «Хозяйство и право» 

№ 5 2009, с.59-65 
3 5 1 

 

7 Понятие обязательства   Витрянский 

В. 

«Хозяйство и право» 

№ 3 2009, с.19-23  
3 5 1 

 

8 Договор коммерческого найма на 

жилое помещение.   

Щербачева Л. «Закон и право», №1, 

2011 с.51-55 
3 5 1 

 

9 Прокат имущества.  Внуков Н. «Хозяйство и право» 

№9 2010, с.68-73 
3 5 1 

 

10 Новое в законодательстве о 

банкротстве  

Кораев К. «Хозяйство и право» 

№8 2009, с.95-100 
4 5 1 

 

11 Особенности объекта аренды 

транспортных средств.  

Кремер Ю. «Хозяйство и право» 

№1 2010, с.58-60 
3 5 1 

 

12  Спам как вид интернет-рекламы.  Коновалова 

Е.Е. 

«Право и экономика» 

№9 2010 с.15-19 
3 5 1 

 

13 Существенные условия 

кредитного договора: системный 

подход.   

Перов О. «Хозяйство и право» 

№6 2010, с.36-41 3 5 1 

 

14  Признание договора лизинга 

крупной сделкой.  

Курмаев Р. «Хозяйство и право», 

№9 2010 с.75-78 
3 5 1 

 

15  Лизинг имущества: практика и 

проблема правового 

регулирования.  

Торрес 

Ортега И. 

«Хозяйство и право», 

№11 2009, с.59-67 3 5 1 

 

16 Совершенствование правового 

положения государственных 

(муниципальных) учреждений.  

Гришаев С. «Хозяйство и право» 

№8 2010, с.16-23 2 5 1 

 

17 Уставный капитал и чистые 

активы  хозяйственных обществ   

Баранов А. «Хозяйство и право» 

№3 2010, с.67-71 
2 5 1 

 



19 

 

 

18 Развитие антимонопольного 

законодательства  

Пузыревский 

С. 

«Хозяйство и право» 

№11 2009, с.14-26 
6 5 1 

 

19 Некоторые вопросы применения 

административной 

ответственности за нарушение 

антимонопольного 

законодательства 

Пузыревский 

С. 

«Хозяйство и право» 

№5 2011, 

6 5 1 

 

20 Развитие законодательства о 

рекламе 

Минбалеев А.  «Хозяйство и право» 

№6 2011 
3 5 1 

 

21 Новеллы законодательства об 

обществах с ограниченной 

ответственностью   

Макарова О. «Хозяйство и 

право» №6 2009, с.59-

65 

2 5 1 

 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

Информационная правовая система Гарант http://www.garant.ru/ 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www. consultant.ru/ 

Информационная правовая система «КОДЕКС» http://www.kodeks.ru/ 

 

http://www.garant.ru/
http://www/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименован

ие 

программы 

Тип программы 
№ 

лицензи

и 

(свидете

льства) 

Срок 

действи

я  
Расчет

ная 

Обучающ

ая 

Контролир

ующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Всех 

Office 

Professional 

Plus: Word 

2010 

 обучающ

ая 

 V831144

5 

30 июня 

2017  

Office 

Professional 

Plus: 

PowerPoint 

2010 

 обучающ

ая 

 V831144

5 

30 июня 

2017 

Office 

Professional 

Plus: 

Windows 

2010 

 обучающ

ая 

 V831144

5 

30 июня 

2017  

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид 

самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 2 

Самостоятельна

я работа с 

лекционным 

материалом и 

литературой. 

Круглова 

Н.Ю. 
Хозяйственное право  

2 2 

Самостоятельна

я работа с 

нормативными 

актами 

 

«Консультант Плюс» 

http://www. consultant.ru/ 

 

 

 

 

http://www/
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6.Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины  

 

6.1. Аудитории 
Стандартно оборудованные лекционные аудитории и для проведения интерактивных 

лекций: видеопроектор, экран настенный, др. оборудование или компьютерный класс. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. В  компьютерном классе должны быть 

установлены средства MS Offise___: Word Exel,      Power Point и др. 

 

6.3 Специализированное оборудование: нет 

  

7.  Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

(модуля)  

1. Подготовка конспекта для практического  занятия 

 

Умело уложить информацию – значит кратко зафиксировать ее в таком виде, чтобы при 

необходимости вы могли воспроизвести ее в том же объеме, что и в вашем источнике. 

При конспектировании информацию сокращают, как правило, не менее чем в 10 раз.  

Выписки – самая простая форма конспектирования. Они почти дословно (иногда 

дословно) воспроизводят текст. 

Тезисы представляют собой сделанные вами выводы и требуют от вас, по крайней мере, 

их понимания. При проработке любого труда необходимо представлять его в виде 

структуры, состоящей из цепочек тезисов. Тезисы бывают простые и осложненные 

(включают, кроме главного, еще и второстепенные положения). 

Конспект – это краткое изложение лекции, произведения, научной работы и т. п. 

Существуют два разных способа конспектирования – непосредственное и 

опосредственное. 

Непосредственное конспектирование – это запись в сокращенном виде сути информации 

по мере ее изложения. При записи лекций или по ходу семинара этот способ оказывается 

единственно возможным, так как то и другое разворачивается у вас на глазах и больше не 

повторится; вы не имеете возможности ни забежать в конец лекции, ни по несколько раз 

«переслушивать» ее. Именно поэтому такую запись студенты все чаще передоверяют 

диктофонам. Однако, к сожалению, этим же способом, как правило, они пользуются при 

конспектировании письменного или печатного текста. Прочитав несколько предложений 

или абзацев, останавливаются, конспектируют изложенное и переходят к следующему 

абзацу. Такой способ кажется наиболее простым, очевидным и быстрым. На деле он 

вообще никуда не годится по следующим причинам. 

1. Вы не поймете сути прочитанного, пока не будете держать в голове его взаимосвязи с 

содержанием дальнейшего и предыдущего изложения. Между тем ни о последующем, ни 

о предыдущем изложении вы ничего не знаете. Соответственно, вы не в состоянии 

воспринять подлинную суть всего читаемого текста и не можете нормально и экономно 

изложить ее, а ведь именно в этом и состоит цель конспектирования. То же, что попадет в 

конспект, часто окажется либо ненужным, либо слишком подробным, а какие-то 

необходимые вещи вы пропустите. 

2. Постоянно прерывая чтение ради записи, а запись ради чтения, вы в итоге не сможете 

воспринять ни текст, ни конспект как осмысленное изложение. Получается парадокс: 

добросовестно копируя чуть ли не каждое второе слово оригинала, вы встаете из-за стола, 

как если бы вы вообще никогда в жизни не видели ни текста, ни собственного конспекта, 

исключая разве что последние абзацы того и другого. Постоянно прерываясь, ваш мозг в 

значительной степени работал вхолостую. 
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Опосредственное конспектирование начинают лишь после прочтения (желательно – 

перечитывания) всего текста до конца. Начинайте конспектировать только тогда, когда вы 

уясните общий смысл текста и его внутренние содержательно-логические взаимосвязи. 

Сам же конспект ведите не в порядке его изложения, а в последовательности этих 

взаимосвязей: они часто не совпадают, а уяснить суть дела можно только в его 

логической, а не риторической последовательности. Естественно, логическую 

последовательность содержания можно понять, лишь дочитав текст до конца и осознав в 

целом его содержание. 

При такой работе вам станет ясно, что в каждом месте для вас существенно, а что можно 

вообще опустить. Естественно, что при подобном конспектировании придется 

компенсировать нарушение порядка изложения текста всякого рода пометками, 

перекрестными ссылками и уточнениями. Но в этом нет ничего плохого, потому что 

именно перекрестные ссылки наиболее полно фиксируют внутренние взаимосвязи темы 

(и, следовательно, вашего конспекта). 

Кажущийся недостаток такого способа конспектирования: на первый взгляд, он потребует 

большего времени, чем предыдущий, поскольку здесь к записи вы можете переходить, 

лишь прочитав и хорошо обдумав весь текст, состав и организацию использованных в нем 

материалов и логику построений. Однако этот иллюзорный минус восполняется 

реальными преимуществами: 

а) Времени он отнимет у вас куда меньше, так как к началу записи вы уже будете 

представлять себе, что вам нужно, а что нет. Саму же запись будете вести непрерывно, а 

не останавливаясь через шаг на второй (что очень сбивает с ритма и тем самым замедляет 

весь процесс); 

б) И чтение, и конспект вы вели непрерывно; в итоге оба процесса составят осмысленное 

целостное информационное единство, которое неизмеримо легче запомнить и удержать в 

голове, чем набор бессвязных информационных отрезков. В результате вы не только 

получили конспект более или менее понятной проблемы, но уже выучили в той или иной 

степени сам материал. Конспект придется теперь не столько учить, сколько повторять. 

Все сказанное относится к самому простому из конспектов, цель которого – адекватно 

отобразить данный текст/сообщение и зафиксировать его суть в доступном для 

использования и повторения виде. Именно такой конспект нужен, как правило, при 

подготовке к семинару. Однако куда чаще вам потребуется один из двух названных далее 

видов конспекта. 

1. Селективный конспект необходим, когда ваша цель – извлечь из текста информацию по 

определенной теме (для самого этого текста второстепенной или побочной). В этом случае 

самый эффективный алгоритм работы такой: прочтите текст целиком, отмечая все места, 

имеющие отношение к интересующей вас теме. Определяйте их, хотя бы по ключевым 

словам, если нет сил бегло читать. 

Вот эти места перечтите уже внимательно. Если сами по себе они непонятны (хотя бы 

частично), так как увязаны с другими, ничего не поделаешь, освойте и те места. В итоге 

вы поймете общий состав, содержательные и логические взаимосвязи имеющейся 

информации по вашей теме и будете воспринимать ее как сложное единство. 

2. Сводный конспект. Чаще всего необходимо проработать несколько различных текстов 

для создания единого конспекта. При этом понадобятся конспекты нескольких работ (в 

целом или, что чаще, применительно к вашей теме). Регламент такой работы заключается 

в следующем. 

1. Сделайте селективный, конспект по каждой работе в отдельности. 

2. Сравните их. Вы увидите, что в какой-то степени они дополняют, развивают, 

оспаривают или (там, где исход разногласия очевиден) упраздняют друг друга. Обдумайте 

возникшие сопоставления. 
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3. Отталкиваясь от проведенного сопоставления, сведите ваши конспекты в единую карту 

всей проблемы (темы, вопроса). Это и есть сводный конспект. По нему в дальнейшем и 

работайте. 

Естественно, при составлении сводного конспекта очень важно не перепутать, какой 

элемент рассуждения или материала какому из авторов принадлежит. Чтобы знать, откуда 

взят материал, помечайте в конспекте рядом с каждым структурным узлом, каждой 

взаимосвязью, каждым аргументом, откуда вы все это взяли.  

Сводный конспект – отличный метод подготовки к семинару. Как правило, к занятию 

требуется свести воедино и обдумать информацию из разных источников, приложив некие 

творческие усилия, а именно все эти проблемы и решает данный конспект. Сделав его, вы 

обнаруживаете, что, собственно, никакой иной подготовки вам и не нужно. 

Некоторые дополнительные советы: 

1. Желательно пользоваться сокращениями как общепринятыми, так и авторскими.  

2. Всю интересующую вас информацию сопровождайте точными отсылками, чтобы 

по ним вы всегда смогли снова ее найти. Стандартная и массовая ошибка первокурсника: 

увлеченный чтением и обдумыванием, он пренебрегает записью точных сносок, так как 

уверен, что и без того быстро вспомнит, где он все это читал. В процессе 

конспектирования ссылки должны быть оформлены так, чтобы вы сами могли по ним 

точно ориентироваться.  

Для того чтобы достичь лучшего представления о логико-содержательных взаимосвязях 

информации в пределах вашей темы, применяйте четыре дополнительных приема. 

1. Параллельно с чтением (или, что еще лучше, с перечитыванием) текста записывайте 

определения, толкования, формулировки, мнения, привлекаемые в качестве аргументов 

данные. Затем окончательно устанавливайте связи между ними и соответственно 

перегруппировывайте. 

 2. Всегда, когда сталкиваетесь с поставленным автором вопросом, мысленно 

постарайтесь удивиться тому же, чему удивился он. Проверьте, дал ли он все варианты 

ответа. Проследите судьбу данных им вариантов ответа и выбор, сделанный им между 

ними: от чего он зависит у автора? Можно ли тут что-нибудь добавить или пересмотреть с 

вашей точки зрения? 

3. Составьте проблемный обзор литературы по теме.  

4. Всегда при изучении какой-то проблемы или столкновении с какими-то данными 

старайтесь поставить себе вопросы: что отсюда может следовать? что здесь может 

остановить мое внимание и вызвать вопрос? что здесь неочевидного? и почему это 

неочевидное реализовалось именно так, а не иначе? 

 

2. Написание реферата. Памятка 

Реферат – вид самостоятельного исследования, в котором в письменной форме проводится 

анализ идей, содержащихся в одном или нескольких источниках. В реферате освещается 

определенная тема, проблема или задача, проводится сопоставительный анализ источника 

(источников), делаются обобщения и выводы. Изложение материала носит проблемно-

поисковый характер. Практическая составляющая не обязательна.  

1. Реферат может быть набран на компьютере или написан от руки. 

2. Тему студент выбирает из списка, составленного преподавателем. 

3. Основная цель студента – полностью раскрыть тему. 

4. Объём реферата – 6-8 листов печатного текста. 

5. Реферат должен иметь, помимо основного текста, титульный лист, план и список 

литературы (не менее 5-и источников). Оформление данных частей стандартное. 

6. План может быть простым (1, 2, 3, 4) и сложным (1, 1.1, 1.2…). 

7. Обязательные части реферата – введение и заключение. В плане записываются, но 

не нумеруются.  
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8. Во введении излагается актуальность (важность) вопроса (почему вы его выбрали), 

цель реферата (созвучна с темой) и задачи (конкретизируют цель). Объём введения – 0,5-1 

лист. 

9. В заключении делаются выводы. Объём заключения – 0,5 листа.  

10. Текст реферата имеет заголовки и подзаголовки, совпадающие с теми, которые 

указаны в плане. 

11. Части реферата должны быть логически связаны между собой. 

 

Образец содержания (плана) реферата 

СОДЕРЖАНИЕ  

Введение……………………………………………………………………….. 2  

Актуальность темы исследования…………………………………………….   

Цели и задачи работы………………………………………………………….   

Основная часть работы………………………………………………………...    

1. Название первого параграфа……………………………………………   

2. Название второго параграфа……………………………………………    

3. Название третьего параграфа……………………………………………   

4. Название четвертого параграфа…………………………………………   

Заключение…………………………………………………………………… …   

Список использованной литературы………………………………………….   

Приложение 
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