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Аннотация рабочей программы дисциплины
Дисциплина «Современные правовые проблемы экономики» является
обязательной дисциплиной образовательной программы магистратуры по
направлению38.04.02 - менеджмент.
Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой
правового обеспечения управления.
Дисциплина
«Современные
правовые
проблемы
экономики»рассматривает
вопросы
взаимоотношений
в
сфере
экономической, коммерческой и предпринимательской деятельности.
Учитывая сложный характер данных взаимоотношений, возникает
конкретная потребность раскрытия содержания этого понятия, его
функционального назначения. Именно это и является целью изучения
дисциплины «Предпринимательское право».
В настоящее время вопросы предпринимательского права являются
особенно
актуальными.
Учитывая,
все
возрастающий
уровень
взаимозависимости участников предпринимательской деятельности от
правомерного поведения друг друга ивозрастающий уровень свободы
экономического
рынка
от
государства,
знание
и
понимание
предпринимательского права обретает статус важнейшей тенденцией
современности. Все это обуславливает значение и необходимость изучения
данной дисциплины студентами специальности налоговый менеджмент.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций
выпускника: профессиональных – ПК-6; ПК-7. Преподавание дисциплины
предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции,
практические занятия, самостоятельная работа.
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение
следующих видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме
опросов, рефератов, дискуссий, тестов, решения задач ипромежуточный
контроль в форме зачета.
Объем дисциплины ___2____зачетные единицы, в том числе в
академических часах повидам учебных занятий
Семес
тр
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Учебные занятия
в том числе
Контактная работа обучающихся с преподавателем
Все
из них
го
Лекц Лаборатор Практич КСР консульт
ии
ные
еские
ации
занятия
занятия
72
6
18

4

СРС,
в том
числе
экзам
ен
48

Форма
промежуточной
аттестации
(зачет,
дифференциров
анный зачет,
экзамен
Зачет

1. Цели освоения дисциплины
Целью изучениядисциплины является достижение всестороннего
глубокого понимания студентами значенияпредпринимательского права в
современной жизни общества,природы и сущностиправового регулирования
экономической, предпринимательской и иной коммерческой деятельности,
приобретение
опыта
толкования,
применения
действующего
законодательства Российской Федерации, необходимого в практической
деятельности студентов экономических специальностей.
В результате изучения курса студент должен четко усвоить общие
понятия о предпринимательском праве и уметь самостоятельно
анализировать их различное законодательное оформление, а также овладеть
основными
навыками
практического
использования
норм
предпринимательского права.
2.Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Дисциплина «Современные правовые проблемы экономики»» входит в
вариативную часть образовательной программы магистратуры 38.04.02 –
менеджмент и является обязательной дисциплиной.
Дисциплина «Современные правовые проблемы экономики»
взаимосвязана с другими правовыми дисциплинами: «Теория государства и
права», «Конституционное право», «Гражданское право», «Трудовое право»,
«Уголовное право», «Коммерческое право» и др. В конце изучения данной
дисциплины
студентам
необходимо
владеть
материалом
о
предпринимательском праве, как о сложном социальном явлении, в
частности о взаимоотношениях между субъектами экономической,
предпринимательской и иной коммерческой деятельности, правовом
оформлении договорных и иных отношений в данных сферах, правовых
коллизиях
возникающих
при
столкновенииразличных
экономическихинтересах, ответственности в предпринимательском праве и
т.д.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения).
Компете
нции
ПК-6

Формулировка
компетенции из ФГОС
ВО
Способность
использовать
современные методы
управления
корпоративными
финансами для решения

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
Знать: современные достижения
методологии
управления
корпоративными финансами для
решения стратегических задач.
Уметь: анализировать и работать с
современными достижениями и
5

стратегических задач

ПК-7

результатами
методологии
управления
корпоративными
финансами
для
решения
стратегических задач.
Владеть: навыками применения
результатов
исследований
современной
методологии
управления
корпоративными
финансами
для
решения
стратегических задач.
Способность обобщать и Знать: современные достижения и
практически оценивать
результаты исследований актуальных
результаты
проблем управления, полученные
исследований
отечественными и зарубежными
актуальных проблем
исследователями
управления, полученные Уметь: анализировать и работать с
отечественными и
современными достижениями и
зарубежными
результатами
исследований
исследователями
актуальных проблем управления,
полученные
отечественными
и
зарубежными исследователями и
уметь применять их на практике в
целях стратегического развития
предприятия.
Владеть: навыками применения
результатов
исследований
актуальных проблем управления,
полученных
отечественными и
зарубежными исследователями и
навыками применения их на
практике в целях стратегического
развития предприятия.

4. Объем, структура и содержание дисциплины.
4.1. Объем дисциплины составляет _2____ зачетных единиц, ___72___
академических часов.
4.2. Структура дисциплины.
Форма обучения: очная
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1

2

3

4

5

6

7

8

Сам.Работа

Контроль
самост. раб.

Лабораторн
ые занятия

Практические
занятия

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную работу
студентов и
трудоемкость (в часах)

Лекции

Неделя семестра

Семестр

№
п/п

Разделы и темы
Дисциплины

Формы текущего
контроля
успеваемости (по
неделям семестра)
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Модуль 1: Основные характеристики предпринимательской деятельности
Тема 1.1. Основы
1
1
2
4 Опрос, оценка
предпринимательско
выступлений,
го права в России.
проверка конспекта.
Тема 1.2.
1
2,3 1
2
5 Опрос, оценка
Предпринимательск
выступлений,
ие правоотношения.
проверка заданий,
защита реферата.
Тема 1.3 Понятие и
1
4,5
2
5 Опрос, оценка
виды
выступлений,
организационноПроверка конспекта.
правовых форм
предпринимательско
й деятельности.
Тема 1.4. Понятие и 1
6,7 1
2
5 Опрос, оценка
виды ценных бумаг
выступлений,
проверка заданий,
защита реферата.
Тема 1.5.
1
8,9 1
2
5 Опрос, оценка
Государственное
выступлений,
регулирование
проверка заданий,
предпринимательско
защита реферата.
й деятельности.
Итого по модулю 1: 36
3
10
24 Фронтальный опрос
Модуль 2. Некоторые особенности предпринимательского права России
Тема 2.1. Понятие и 1
10, 1
2
6 Опрос, оценка
виды гражданско11
выступлений, защита
правового договора.
реферата.
Тема 2.2.
1
12,
2
6 Опрос,
оценка
Особенности
13
выступлений,
предпринимательско
Проверка конспекта.
й деятельности и
гражданскоправовых договоров
Тема 2.3. Некоторые 1
14, 1
2
6 Опрос,
оценка
особенности
15
выступлений,
предпринимательско
проверка
заданий,
й деятельности в
защита реферата.
России
7

9

Тема 2.4.Влияние
1
государства на
предпринимательску
ю деятельность
Итого по модулю 2: 36
ИТОГО:
72

16,
17

1

2

6

3
6

8
18

24
48

Опрос,
оценка
выступлений,
проверка
заданий,
защита реферата.
Фронтальный опрос

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам).
Модуль 1.Основные характеристики предпринимательской
деятельности
Тема 1. Основы предпринимательского права России.
Основные понятия и предмет предпринимательского права Российской
Федерации. Методы правового регулирования в предпринимательском праве
Российской Федерации.
Источники предпринимательского права Российской Федерации.
Система предпринимательского права Российской Федерации. История
предпринимательского права Российской Федерации
Принципы предпринимательского права Российской Федерации.
Понятие предпринимательской деятельности
Тема 2. Предпринимательские правоотношения.
Понятие и особенности предпринимательских правоотношений. Виды
и структура предпринимательских правоотношений. Понятие и
классификация субъектов предпринимательского права. Субъекты
предпринимательского права. Правовой статус предпринимателя.
Особенности правового статуса предпринимателя без образования
юридического лица. Гарантии предпринимательской деятельности
Российской Федерации
Тема 3. Понятие и виды организационно-правовых форм
предпринимательской деятельности.
Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.
Полные товарищества как субъект предпринимательской деятельности.
Товарищества на вере как субъект предпринимательской деятельности
Общество
с
ограниченной
ответственностью
как
субъект
предпринимательской деятельности.
Акционерное
общество
как
субъект
предпринимательской
деятельности.
Производственный кооператив как субъект предпринимательской
деятельности.
Унитарные предприятия как субъекты предпринимательской
деятельности.
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Государственная регистрация предпринимателей. Правовой режим
имущества предпринимателя. Понятие и классификация вещей как объектов
предпринимательских отношений
Тема 4. Понятие и виды ценных бумаг.
Рынок ценных бумаг. Понятие и виды ценных бумаг. Понятие и виды
акций. Облигация как вид ценных бумаг. Вексель как платежный документ.
Чеки и их правовое регулирование. Переход прав по ценной бумаге.
Обязательства и виды деятельности на рынке ценных бумаг
Тема 5 Государственное регулирование предпринимательской
деятельности
Формы
и
методы
государственного
регулирования
предпринимательской деятельности. Правовое регулирование запрета
монополистической деятельности и деятельности, направленной на
ограничение недобросовестной конкуренции.
Налоговое
регулирование
предпринимательской
деятельности.
Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности с участием
предпринимателей. Бизнес план в предпринимательстве.Налогообложение
юридических лиц.
Осуществление предпринимательской деятельности с участием
иностранных инвестиций.
Модуль 2. Некоторые особенности предпринимательского права России
Тема 6 Понятие и виды гражданско-правового договора
Гражданско-правовой договор в предпринимательских отношениях.
Виды договоров. Заключение, изменение и расторжение договора.
Понятие договора купли продажи. Договор поставки. Договор
энергоснабжения. Договор мены. Договор аренды. Финансовая аренда
(лизинг).
Продажа предприятия. Кредитные договоры. Договор розничной
купли-продажи. Защита прав покупателей по договору розничной купли
продажи.
Договор поставки для государственных нужд. Договор продажи
недвижимости. Договор контрактации. Договор доверительного управления
имуществом.
Договор аренды транспортных средств. Договор аренды предприятий.
Договор подряда Общие положения. Особенности договора строительного
подряда Заключение изменение и расторжение договора. Договор
возмездного оказания услуг. Понятие содержание
Тема 7 Особенности предпринимательской
гражданско-правовых договоров.
9

деятельности

и

Правовая работа в сфере предпринимательства. Товарный и
коммерческий кредит. Договор финансирования под уступку денежного
требования. Договор банковского вклада. Договор банковского счета.
Договор хранения. Общие положения.
Договор страхования предпринимательского риска. Договор
имущественного страхования. Договор поручения. Действие в чужом
интересе без поручения. Договор комиссии. Агентский договор
Тема
8.
Некоторые
особенности
предпринимательской
деятельности в России.
Объединения в предпринимательстве. Договор коммерческой
концессии. Приватизация. Конкуренция. Недобросовестная конкуренция.
Маркетинг в предпринимательской деятельности.
Валютный
рынок
и
предпринимательская
деятельность.
Ответственность предпринимателя
Тема 9. Влияние государства на предпринимательскую
деятельность.
Налогообложение
предпринимательской
деятельности.
Государственный контроль за соблюдением правил предпринимательской
деятельности. Лицензирование отдельных видов деятельности по
российскому законодательству.
Правовое регулирование запрета монополистической деятельности и
деятельности,направленной на ограничение недобросовестной конкуренции.
Охрана и защита прав и интересов предпринимателей. Разрешение споров,
вытекающих из предпринимательской деятельности. Органы, разрешающие
споры, вытекающие из предпринимательской деятельности.
Несостоятельность
(банкротство)
юридического
лица
–
предпринимателя. Несостоя1вльность (банкротство) индивидуального
предпринимателя.
5. Образовательные технологии.
С целью формирования и развития профессиональных навыков
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
подготовки предусматривается широкое использование в учебном процессе
активных и интерактивных форм проведения занятий:
-во время лекционных занятий используется презентация с
применением слайдов с графическим и табличным материалом, что
повышает наглядность и информативность используемого теоретического
материала;
-практические занятия предусматривают использование групповой
формы
обучения,
которая
позволяет
студентам
эффективно
взаимодействовать в микрогруппах при обсуждении теоретического
материала;
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-использование кейс–метода (проблемно–ориентированного подхода),
то есть анализ и обсуждение в микрогруппах конкретной деловой ситуации
из практического опыта товароведной деятельности отечественных и
зарубежных кампаний;
-использование тестов для контроля знаний во время текущих
аттестаций и промежуточной аттестации;
-подготовка рефератов и докладов по самостоятельной работе
студентов и выступление с докладом перед аудиторией, что способствует
формированию навыков устного выступления по изучаемой теме и
активизирует познавательную активность студентов.
Предусмотрены
также
встречи
с
представителями
предпринимательских структур, государственных и общественных
организаций, мастер-классы специалистов.
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
В
соответствии
с
тематическим
планом
дисциплины
«Предпринимательское право» предусмотрено изучение основных
тем и вопросов по ним на лекциях и обсуждение на семинарах. Однако
отдельные вопросы предполагают самостоятельную работу студентов по
рекомендуемой литературе. В процессе самостоятельной работы студент
должен пройти все стадии познавательного процесса, начиная от стадии
систематизации литературы и ее изучения, завершая анализом, осмыслением
и восприятием изученного материала.
Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое
значение имеет самостоятельная работа студентов, которая может
осуществляться студентами индивидуально и
под руководством
преподавателя.
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом
в объеме не менее 50-70% общего количества часов, направлена на более
глубокое
усвоение
изучаемого
курса,
формирование
навыков
исследовательской работы и ориентирование студентов на умение применять
теоретические знания на практике.
Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и
темам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуют
дополнительной проработки и анализа материала в объеме запланированных
часов.
Самостоятельная работа студентов может осуществляться в виде:
- конспектирования учебной, научной и периодической литературы;
- проработки учебного материала (по конспектам лекций учебной и
научной литературы);
- подготовки докладов к семинарам и практическим занятиям, к
участию в тематических дискуссиях, работе научного кружка и
конференциях;
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- работы с нормативными документами и законодательной базой, с
первичными документами,
- поиска и обзора научных публикаций и электронных источников
информации, подготовки заключения по обзору информации;
- выполнения контрольных работ, творческих (проектных) заданий,
курсовых работ (проектов);
- решения практических и ситуационных задач;
- составления аналитических таблиц, графического оформления
материала;
- написания рефератов, тезисов докладов;
- работы с тестами и контрольными вопросами для самопроверки;
- обработки и анализа статистических и фактических данных;
- моделирования и анализа конкретных проблемных ситуаций;
- написания выводов и предложений на основе проведенного анализа.
Самостоятельная работа должна носить систематический характер,
быть интересной и привлекательной для студентов.
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и
учитываются при промежуточной и итоговой аттестации студента (зачет,
экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка
письменных работ и т.д. Оценка самостоятельной работы проводится по
каждому дисциплинарному модулю дисциплины в рамках общей системы
ранжирования оценки знаний по курсу.
Задания для самостоятельной работы, их содержание и формы
контроля приведены в форме таблицы
Наименование тем
Тема 1.4. Понятие и виды
ценных бумаг.

Тема 1.5. Государственное
регулирование
предпринимательской
деятельности

Тема 2.6. Понятие и виды
гражданско-правового
договора.

Содержание
самостоятельной работы

Форма контроля

Работа с учебной
литературой,
подготовка
реферата, решение
тестов,
конспектирование
материала

Опрос,
оценка
выступления,
защита
реферата,
проверка
конспекта

Работа с учебной
литературой,
подготовка
реферата, решение
тестов.

Опрос,
оценка
выступления,
защита
реферата,
проверка
конспекта

Работа с учебной
литературой,

Опрос,
оценка
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Тема 2.4. Особенности
предпринимательской
деятельности и гражданскоправовых договоров

подготовка
реферата, решение
тестов,
конспектирование
материала

выступления,
защита
реферата,
проверка
конспекта

Работа с учебной
литературой,
подготовка
реферата, решение
тестов,
конспектирование
материала

Опрос,
оценка
выступления,
защита
реферата,
проверка
конспекта

Целью подготовки реферата является приобретение навыков
творческого обобщения и анализа имеющейся литературы по
рассматриваемым вопросам, что обычно является первым этапом
самостоятельной работы. По каждому модулю предусмотрены написание и
защита одного реферата. Всего по дисциплине студент может представить
шесть рефератов. Тему реферата студент выбирает самостоятельно из
предложенной тематики. При написании реферата надо составить краткий
план, с указанием основных вопросов избранной темы. Реферат должен
включать введение, несколько вопросов, посвященных рассмотрению темы,
заключение и список использованной литературы. В вводной части реферата
следует указать основания, послужившие причиной выбора данной темы,
отметить актуальность рассматриваемых в реферате вопросов. В основном
разделе излагаются наиболее существенные сведения по теме, производится
их анализ, отмечаются отдельные недостатки или нерешенные еще вопросы,
вносятся и обосновываются предложения по усовершенствованию
законодательства или системы управления и т.д.
В заключении реферата на основании изучения литературных
источников должны быть сформулированы краткие выводы и предложения.
Список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.184 «Библиографическое описание документа». Перечень литературы
составляется в алфавитном порядке фамилий первых авторов, со сквозной
нумерацией. Примерный объем реферата 15-20 страниц.
Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со
студентами в ходе изучения материала данной дисциплины.
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины.
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы.
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в
описании образовательной программы.
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Компетенция Знания, умения, навыки
ПК-6

ПК-7

Знать:
современные
достижения
методологии
управления
корпоративными
финансами
для
решения стратегических задач.
Уметь: анализировать и работать с
современными
достижениями
и
результатами методологии управления
корпоративными
финансами
для
решения стратегических задач.
Владеть:
навыками
применения
результатов исследований современной
методологии
управления
корпоративными
финансами
для
решения стратегических задач.
Знать: современные достижения и
результаты исследований актуальных
проблем
управления,
полученные
отечественными
и
зарубежными
исследователями.
Уметь: анализировать и работать с
современными
достижениями
и
результатами исследований актуальных
проблем
управления,
полученные
отечественными
и
зарубежными
исследователями и уметь применять их
на практике в целях стратегического
развития предприятия.
Владеть:
навыками
применения
результатов исследований актуальных
проблем
управления,
полученных
отечественными
и
зарубежными
исследователями
и
навыками
применения их на практике в целях
стратегического развития предприятия.

Процедура
освоения
Устный
опрос,
конспектирование
законов,
написание
рефератов,
тестирование

Устный
опрос,
конспектирование
законов,
написание
рефератов,
тестирование

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
описание шкал оценивания.

ур
ове

ПК-6 Способность использовать современные методы
корпоративными финансами для решения стратегических задач
Показатели

Оценочная шкала
14

управления

(что
обучающийся
должен
продемонстрир
овать)

Удовлетворительно Хорошо
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Отлично

пороговый

Знать:
современные
достижения
методологии
управления
корпоративным
и
финансами
для
решения
стратегических
задач.

Имеет неполное
представление о
современных
достижениях
методологии
управления
корпоративными
финансами для
решения
стратегических
задач.

Допускает
неточности
в
знании
о
современных
достижениях
методологии
управления
корпоративным
и
финансами
для
решения
стратегических
задач.

Демонстрирует
четкое
представление о
современных
достижениях
методологии
управления
корпоративным
и
финансами
для
решения
стратегических
задач.

Уметь:
анализировать
и работать с
современными
достижениями
и результатами
методологии
управления
корпоративным
и
финансами
для
решения
стратегических
задач.

Демонстрирует
слабое умение
анализировать и
работать
с
современными
достижениями и
результатами
методологии
управления
корпоративными
финансами для
решения
стратегических
задач.

Демонстрирует
умение
анализировать
и работать с
современными
достижениями
и результатами
методологии
управления
корпоративным
и
финансами
для
решения
стратегических
задач.

Демонстрирует
отличное
умение
анализировать и
работать
с
современными
достижениями и
результатами
методологии
управления
корпоративным
и
финансами
для
решения
стратегических
задач.

Владеть:
навыками
применения
результатов
исследований
современной
методологии
управления
корпоративным
и
финансами
для
решения
стратегических
задач.

Слабо владеет
навыками
применения
результатов
исследований
современной
методологии
управления
корпоративными
финансами для
решения
стратегических
задач.

Хорошо
владеет
навыками
применения
результатов
исследований
современной
методологии
управления
корпоративным
и
финансами
для
решения
стратегических
задач.

Отлично
владеет
навыками
применения
результатов
исследований
современной
методологии
управления
корпоративным
и
финансами
для
решения
стратегических
задач.
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ПК-7 способность обобщать и практически оценивать результаты
исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными
и зарубежными исследователями

уровень

Показатели(что
обучающийся
должен
продемонстрир
овать)
пор Знать:
ого современные
вый
достижения и
результаты
исследований
актуальных
проблем
управления,
полученные
отечественным
и
и
зарубежными
исследователям
и.

Уметь:
анализировать и
работать с
современными
достижениями
и результатами
исследований
актуальных
проблем
управления,
полученные
отечественным
и
и
зарубежными
исследователям
и
и
уметь

Оценочная шкала

Удовлетворительно Хорошо

Отлично

Имеет неполное
представление о
современных
достижениях и
результатах
исследований
актуальных
проблем
управления,
полученных
отечественными
и зарубежными
исследователями.

Допускает
неточности
в
знании
современных
достижений
и
результатов
исследований
актуальных
проблем
управления,
полученных
отечественными
и зарубежными
исследователями

Демонстрируе
т
четкое
представление
о современных
достижениях и
результатах
исследований
актуальных
проблем
управления,
полученных
отечественным
и
и
зарубежными
исследователя
ми.

Демонстрирует
слабое умение
анализировать и
работать с
современными
достижениями и
результатами
исследований
актуальных
проблем
управления,
полученными
отечественными
и зарубежными
исследователями
и

Демонстрирует
умение
анализировать и
работать
с
современными
достижениями и
результатами
исследований
актуальных
проблем
управления,
полученных
отечественными
и зарубежными
исследователями
и

Демонстрируе
т
отличное
умение
анализировать
и работать с
современными
достижениями
и
результатами
исследований
актуальных
проблем
управления,
полученных
отечественным
и
и
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применять их
на практике в
целях
стратегического
развития
предприятия.

Владеть:
навыками
применения
знаний
о
результатах
исследований
актуальных
проблем
управления,
полученных
отечественным
и
и
зарубежными
исследователям
и и навыками
применения их
на практике в
целях
стратегическог
о
развития
предприятия.

умениеприменят
ь их на практике
в
целях
стратегического
развития
предприятия.

Слабо владеет
навыками
правильного
применения
знаний
о
результатах
исследований
актуальных
проблем
управления,
полученных
отечественными
и зарубежными
исследователями
и
навыками
применения их
на практике в
целях
стратегического
развития
предприятия.

умениеприменят
ь их на практике
в
целях
стратегического
развития
предприятия.

Хорошо владеет
навыками
правильного
применения
знаний
о
результатах
исследований
актуальных
проблем
управления,
полученных
отечественными
и зарубежными
исследователями
и
навыками
применения их
на практике в
целях
стратегического
развития
предприятия.

зарубежными
исследователя
ми и умение
применять их
на практике в
целях
стратегическог
о
развития
предприятия.
Отлично
владеет
навыками
правильного
применения
знаний
о
результатах
исследований
актуальных
проблем
управления,
полученных
отечественным
и
и
зарубежными
исследователя
ми и навыками
применения их
на практике в
целях
стратегическог
о
развития
предприятия.

Если хотя бы одна из компетенций не сформирована, то положительная
оценки по дисциплине быть не может.
7.3. Типовые контрольные задания
Текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий,
тестов, решения задач и промежуточный контроль в форме зачета.
Тематика рефератов:
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1. Влияние государства на предпринимательскую деятельность.
2. Гражданско-правовой договор в предпринимательских отношениях.
3. Налогообложение предпринимательской деятельности.
4. Защита прав покупателей по договору розничной купли продажи.
5. Государственныйконтроль
за
соблюдением
правил
предпринимательской деятельности.
6. Правовое регулирование запрета монополистической деятельности и
деятельности, направленной на ограничение недобросовестной конкуренции.
7. Лицензирование отдельных видов деятельности по российскому
законодательству.
8. Правовое регулирование запрета монополистической деятельности и
деятельности.
9. Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности с
участием предпринимателей.
10.История предпринимательского права Российской Федерации.
11.Маркетинг в предпринимательской деятельности.
12.Особенности правового статуса предпринимателя без образования
юридического лица.
13.Производственный кооператив как субъект предпринимательской
деятельности.
14.Разрешение
споров,
вытекающих
из
предпринимательской
деятельности.
15.Валютный рынок и предпринимательская деятельность.
16.Гарантии предпринимательской деятельности Российской Федерации.
17.Органы, разрешающие споры, вытекающие из предпринимательской
деятельности.
18.Осуществление предпринимательской деятельности с участием
иностранных инвестиций.
19.Несостоятельность
(банкротство)
юридического
лица
–
предпринимателя.
20.Обязательства и виды деятельности на рынке ценных бумаг.
21.Особенности договора строительного подряда Заключение изменение и
расторжение договора.
22.Несостоя1вльность (банкротство) индивидуального предпринимателя.
23.Государственное
регулирование
предпринимательской
деятельностинаправленной на ограничение недобросовестной конкуренции.
24.Особенности предпринимательской деятельности в России.
25.Особенности предпринимательской деятельности и гражданскоправовых договоров.
26.Понятие и виды организационно-правовых форм предпринимательской
деятельности.
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Контрольные вопросы к зачету для промежуточного контроля
1. Гражданско-правовой договор в предпринимательских отношениях.
2. Договор поставки для государственных нужд.
3. Налогообложение предпринимательской деятельности.
4. Объединения в предпринимательстве.
5. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.
6. Основные понятия и предмет предпринимательского права РФ.
7. Понятие и особенности предпринимательских правоотношений.
8. Правовая работа в сфере предпринимательства.
9. Рынок ценных бумаг.
10.Формы
и
методы
государственного
регулирования
предпринимательской деятельности.
11.Действие в чужом интересе без поручения.
12.Понятие и классификация вещей как объектов предпринимательских
отношений.
13.Продажа предприятия.
14.Договор комиссии.
15.Кредитные договоры.
16.Агентский договор.
17.Договор розничной купли-продажи.
18.Защита прав покупателей по договору розничной купли продажи.
19.Виды договоров.
20.Виды и структура предпринимательских правоотношений.
21.Государственный
контроль
за
соблюдением
правил
предпринимательской деятельности.
22.Договор коммерческой концессии.
23.Договор продажи недвижимости.
24.Методы правового регулирования в предпринимательском праве РФ.
25.Полные товарищества как субъект предпринимательской деятельности.
26.Понятие и виды ценных бумаг.
27.Правовое регулирование запрета монополистической деятельности и
деятельности, направленной на ограничение недобросовестной
конкуренции.
28.Товарный и коммерческий кредит.
29.Договор контрактации.
30.Договор финансирования под уступку денежного требования.
31.Заключение, изменение и расторжение договора.
32.Источники предпринимательского права Российской Федерации.
33.Лицензирование отдельных видов деятельности по российскому
законодательству.
34.Налоговое регулирование предпринимательской деятельности.
35.Понятие и виды акций.
36.Понятие и классификация субъектов предпринимательского права.
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37.Приватизация.
38.Товарищества на вере как субъект предпринимательской деятельности.
39.Договор банковского вклада.
40.Договор доверительного управления имуществом.
41.Конкуренция.
42.Облигация как вид ценных бумаг.
43.Общество
с
ограниченной
ответственностью
как
субъект
предпринимательской деятельности.
44.Понятие договора купли продажи.
45.Правовое регулирование запрета монополистической деятельности.
46.Система предпринимательского права Российской Федерации.
47.Субъекты предпринимательского права.
48.Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности с
участием предпринимателей.
49.Акционерное
общество
как
субъект
предпринимательской
деятельности.
50.Бизнес план в предпринимательстве.
51.Вексель как платежный документ.
52.Договор аренды транспортных средств.
53.Договор банковского счета.
54.Договор поставки.
55.История предпринимательского права Российской Федерации.
56.Недобросовестная конкуренция.
57.Охрана и защита прав и интересов предпринимателей.
58.Правовой статус предпринимателя.
59.Договор аренды предприятий.
60.Договор хранения. Общие положения.
61.Договор энергоснабжения.
62.Маркетинг в предпринимательской деятельности.
63.Налогообложение юридических лиц.
64.Особенности правового статуса предпринимателя без образования
юридического лица.
65.Принципы предпринимательского права Российской Федерации.
66.Производственный кооператив как субъект предпринимательской
деятельности.
67.Разрешение
споров,
вытекающих
из
предпринимательской
деятельности.
68.Чеки и их правовое регулирование.
69.Валютный рынок и предпринимательская деятельность.
70.Гарантии предпринимательской деятельности Российской Федерации.
71.Договор мены.
72.Договор подряда Общие положения.
73.Договор страхования предпринимательского риска.
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74.Органы, разрешающие споры, вытекающие из предпринимательской
деятельности.
75.Осуществление предпринимательской деятельности с участием
иностранных инвестиций.
76.Переход прав по ценной бумаге.
77.Понятие предпринимательской деятельности.
78.Унитарные предприятия как субъекты предпринимательской
деятельности.
79.Государственная регистрация предпринимателей.
80.Договор аренды.
81.Договор имущественного страхования.
82.Несостоятельность
(банкротство)
юридического
лица
–
предпринимателя.
83.Обязательства и виды деятельности на рынке ценных бумаг
84.Особенности договора строительного подряда Заключение изменение и
расторжение договора.
85.Ответственность предпринимателя.
86.Договор возмездного оказания услуг. Понятие содержание.
87.Договор поручения.
88.Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя.
7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций.
Оценка за модуль определяется как сумма баллов за текущую и
контрольную работу.
Коэффициент весомости баллов, набранных за текущую и контрольную
работу, составляет 0,5/0,5.
Текущая работа включает оценку аудиторной и самостоятельной
работы.
Оценка знаний студента на практическом занятии (аудиторная работа)
производится по 100-балльной шкале.
Оценка самостоятельной работы студента (написание эссе, подготовка
доклада, выполнение домашней контрольной работы и др.) также
осуществляется по 100-балльной шкале.
Для определения среднего балла за текущую работу суммируются
баллы, полученные за аудиторную и самостоятельную работу, полученная
сумма делится на количество полученных оценок.
Итоговый балл за текущий работу определяется как произведение
среднего балла за текущую работу и коэффициента весомости.
Если студент пропустил занятие без уважительной причины, то это
занятие оценивается в 0 баллов и учитывается при подсчете среднего балла
за текущую работу.
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Если студент пропустил занятие по уважительной причине,
подтвержденной документально, то преподаватель может принять у него
отработку и поставить определенное количество баллов за занятие. Если
преподаватель по тем или иным причинам не принимает отработку, то это
занятие при делении суммарного балла не учитывается.
Контрольная работа за модуль также оценивается по 100-балльной
шкале. Итоговый балл за контрольную работу определяется как
произведение баллов за контрольную работу и коэффициента весомости.
Критерии оценок аудиторной работы студентов по 100-балльной
шкале:
«0 баллов» - студент не смог ответить ни на один из поставленных
вопросов
«10-50 баллов» - обнаружено незнание большей части изучаемого
материала, есть слабые знания по некоторым аспектам рассматриваемых
вопросов
«51-65 баллов» - неполно раскрыто содержание материала, студент
дает ответы на некоторые рассматриваемые вопросы, показывает общее
понимание, но допускает ошибки
«66-85 баллов» - студент дает почти полные ответы на поставленные
вопросы с небольшими проблемами в изложении. Делает самостоятельные
выводы, имеет собственные суждения.
«86-90 баллов» - студент полно раскрыл содержание материала, на все
поставленные вопросы готов дать абсолютно полные ответы, дополненные
собственными суждениями, выводами. Студент подготовил и отвечает
дополнительный материал по рассматриваемым вопросам.
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Таблица перевода рейтингового балла по дисциплине в «зачтено»
или «не зачтено»
Итоговая сумма баллов по
Оценка по дисциплине
дисциплине по 100-балльной шкале
0-50
Не зачтено
51-100
Зачтено
Например:
Оценки, полученные за
аудиторную работу на
практических занятиях,
например: 55 баллов,
40 баллов, 60 баллов

Оценки, полученные
за самостоятельную
работу, например: за
доклад 70 баллов

Оценка,
полученная
за
контрольную работу, например:
65 баллов

Средний балл за текущую работу =
(55+40+60+70):4=56

Итоговый балл за текущую работу с
учетом
коэффициента
весомости
(коэффициент весомости равен 0,5):
56*0,5=28

Итоговый балл за контрольную
работу с учетом коэффициента
весомости (коэффициент весомости
равен 0,5): 65*0,5=33

Оценка за модуль = 28+33=61 балл
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины.
Основная.
1.
Гражданский кодекс РФ. Часть 1 от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ
(в ред. от 18.07.2009 № 181-ФЗ).
2.
Гражданский кодекс РФ. Часть 2 от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ (в ред.
от 07.02.2011 № 4-ФЗ).
3.
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от
05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 19.07.2011 № 245-ФЗ).
4.
Гражданское право / Отв. ред. Е. А. Суханов. – М., 2011.
5.
Гражданское право. Учебник. / Под ред. Алексеева С. С. – М.,
2009.
6.
Гражданское право / Под ред. А. П. Сергеева и Ю. К. Толстого. М., 2010.
7.
Гражданское право / Под ред. С. П. Гришаева. - М., 2010.
8.
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации
(учебно-практический). Части первая, вторая, третья, четвертая / Под ред. С.
А. Степанова – М., 2009.
9.
Калемина В. В., Рябченко Е. А. Договорное право: учебное
пособие. - М., Омега-Л, 2006.
10. Аболонин Г.О. Дисциплинарное производство саморегулируемых
организаций – на острие конфликта. М.: ВолтерсКлувер, 2010.
11. Андреев В.К. Актуальные проблемы гражданского и
предпринимательского права России. М.: Российская академия правосудия,
2012.
12. Андреев В.К. О праве частной собственности в России
(критический очерк). М.: ВолтерсКлувер, 2007.
13. Андреев В.К. Право государственной собственности в России.
М.: Дело, 2004.
14. Андреева Л.В. Коммерческое (торговое) право России. Учебник.
Изд. 3-е. М.: Кнорус, 2012.
Дополнительная.
1.
Андреева Л.В. Правовое регулирование торговой деятельности в
России (теория и практика). Монография. М.: Проспект, 2014.
2.
Богатырев А.Г. Правовое регулирование инвестиционных
отношений (вопросы теории и практики). М., 2012.
3.
Бурлуцкая Т.П. Бизнес в законе. От регистрации до ликвидации.
М., 2011.
4.
Бут Н.Д., Ларьков А.Н., Паламарчук А.В. Государственный
контроль и защита предпринимательства. М., 2009.
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5.
Бут Н.Д., Паламарчук А.В. Защита прокурором прав и свобод
субъектов предпринимательской деятельности. М.: Мир энциклопедии
Авента+, 2011.
6.
Быков А.Г.: Человек, Ученый, Учитель. М.: Стартап, 2013.
7.
Валютное право: учеб.пособие. 3-е изд. / Д.Г. Алексеева [и др.].
М.: Норма, 2013.
8.
Варламова А.Н. Конкурентное право России. М., 2009. Габов
А.В. Ликвидация юридических лиц.
9.
История развития института в российском праве, современные
проблемы и перспективы. М., 2011
10. Габов А.В. Ценные бумаги: Вопросы теории и правового
регулирования рынка. М.: Статут, 2011.
11. Дзгоева Б.О. Соотношение частных и публичных интересов в
правовом регулировании рекламы. Монография. М.: Проспект, 2009.
12. Дойников И.В. Актуальные проблемы предпринимательского
(хозяйственного) права. М.-Воронеж: ИД РАО, 2012.
13. Ершова И.В. Предпринимательское право. Учебное пособие.
Элементарный курс. М.: Юриспруденция, 2012.
14. Ершова И.В., Ершов А.А. Правовое регулирование аудиторской
деятельности в Российской Федерации. М.: Юриспруденция, 2011.
15. Ершова И.В., Отнюкова Г.Д, Спектор А.А., Шевченко О.М.
Инвестиционное право. Учебное пособие. М.: Проспект, 2014.
16. Клеандров
М.И.
Институт
юридической
службы
в
предпринимательстве. М.: Норма, 2013.
17. Лисица В.Н. Правовое регулирование инвестиционных
отношений: теория, законодательство и практика применения. Новосибирск,
2011.
18. Малое и среднее предпринимательство: правовое обеспечение /
отв. ред. И.В. Ершова. М.: Юриспруденция, 2014.
19. Могилевский С.Д. Общество с ограниченной ответственностью:
законодательство и практика его применения. М., 2010.
20. Мохов А.А. Российское предпринимательское право в тестах.
Учебное пособие. М.: Проспект, 2014.
21. Предпринимательское право. Учебник для бакалавров / отв. ред.
И.В. Ершова, Г.Д. Отнюкова. М.: Проспект, 2014.
22. Современное предпринимательское право. Монография / отв. ред.
И.В. Ершова. М.: Проспект, 2014.
23. Тарасенко О.А., Хоменко Е.Г. Банковское право: учебник. М.:
Проспект, 2012.
24. Тарасенко О.А., Хоменко Е.Г. Небанковские кредитные
организации: особенности создания и деятельности. Монография. М.:
Проспект, 2013.
25. Терехова Ю.К. Корпоративный юрист: Правовое сопровождение
предприятия. М.: ВестКей, 2009.
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26. Техническое регулирование: правовые аспекты. Научнопрактическое пособие. Отв. ред. Ю.А. Тихомиров, В.Ю. Саламатов. М.:
ВолтерсКлувер, 2010.
27. Толстой В.С. Гражданское информационное право. М., 2009.
28. Федорова
Л.В.
Правовое
регулирование
приватизации
недвижимых объектов культурного наследия. М., 2012.
29. Шамраев А.В. Правовое регулирование международных
банковских сделок и сделок на международных финансовых рынках: научное
издание. М.: КНОРУС, ЦИПСиР, 2009.
30. Шапкина Г.С. Применение акционерного законодательства. М.,
2009.
31. Шевченко О.М. Правовое регулирование деятельности по
организации торговли на рынке ценных бумаг: новации российского
законодательства и актуальные проблемы. Монография. М.: Проспект, 2014.
32. Шишкин С.Н. Предпринимательско-правовые (хозяйственноправовые) основы государственного регулирования экономики. М., 2011.
33. Якушев В.С. Избранные труды по гражданскому и
хозяйственному праву. Екатеринбург, 2007.
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Программы «Консультант +», «Гарант»;
Пакет прикладных и обучающих программ;
Сайт ДГУ в Интернете;
Лекции курса в электронном варианте (имеются на кафедре);
Компьютерное и мультимедийное оборудование;
Приборы и оборудование ДГУ;
Поисковые сайты интернета;
Методические рекомендации по изучению дисциплины.

В процессе изучения дисциплины целесообразно использовать также
материалы периодических изданий.
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
Комплексное изучение предлагаемой студентам учебной дисциплины
«Международное публичное и частное право» предполагает овладение
материалами лекций, учебников, творческую работу студентов в ходе
проведения практических занятий, а также систематическое выполнение
тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов.
Овладение дисциплины поможет студентам получить современные
представления по проблемам международного публичного и частного права,
отношениях между государствами и между гражданами различных стран и
многим другим вопросам возникающим в сфере применения норм
международного законодательства.
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Изучение дисциплины сводится к подготовке специалистов,
обладающих
знаниями,
необходимыми
для
выполнения
своей
профессиональной деятельности, и, прежде всего, знанием собственных
прав, свобод и обязанностей и умеющим правильно ими пользоваться в
реальной жизни.
В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках
рассматриваемой темы, делаются акценты на наиболее сложные и
интересные положения изучаемого материала, которые должны быть
приняты студентами во внимание. Материалы лекций являются основой для
подготовки студента к практическим занятиям.
Основной целью практических занятий является контроль за степенью
усвоения пройденного материала, ходом выполнения студентами
самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных
вопросов в рамках темы практического занятия. Выполнение практических
заданий способствует более глубокому изучению проблем. К каждому
занятию студенты должны изучить соответствующий теоретический
материал по учебникам и конспектам лекций. Ряд вопросов дисциплины,
требующих авторского подхода к их рассмотрению заслушиваются на
практических занятиях в форме подготовленных студентами сообщений (1015 минут) с последующей их оценкой всеми студентами группы. Для
успешной подготовки устных сообщений на практических занятиях студенты
в обязательном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы,
должны использовать статьи Конституции РФ, а так же нормы иного
законодательства международного уровня.
11. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем.
Для проведения индивидуальных консультаций может использоваться
электронная почта.
12. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине.
На факультетеуправленияДагестанского государственного университета
имеются аудитории (405 ауд., 421 ауд.,408 ауд., 434 ауд.), оборудованные
интерактивными, мультимедийными досками, проекторами, что позволяет
читать лекции в формате презентаций, разработанных с помощью пакета
прикладных
программ
MSPowerPoint,
использовать
наглядные,
иллюстрированные материалы, обширную информацию в табличной и
графической формах, пакет прикладных обучающих программ, а также
электронные ресурсы сети Интернет.
Приложение № 1.
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Планы семинарских (практических) занятий.
Модуль 1. Основные характеристики предпринимательской
деятельности
Тема 1. Основы предпринимательского права России.
1. Основные понятия и предмет предпринимательского права
Российской Федерации.
2. Методы правового регулирования в предпринимательском праве
Российской Федерации.
3. Источники предпринимательского права Российской Федерации.
4. Система предпринимательского права Российской Федерации.
История предпринимательского права Российской Федерации.
5. Принципы предпринимательского права Российской Федерации.
6. Понятие предпринимательской деятельности.
Дополнительная литература.
1. Толстой В.С. Гражданское информационное право. М., 2009.
2. Федорова Л.В. Правовое регулирование приватизации недвижимых
объектов культурного наследия. М., 2012.
3. Шамраев А.В. Правовое регулирование международных банковских
сделок и сделок на международных финансовых рынках: научное издание.
М.: КНОРУС,ЦИПСиР, 2009.
4. Якушев В.С. Избранные труды по гражданскому и хозяйственному праву.
Екатеринбург, 2007.
Тема 2. Предпринимательские правоотношения.
1. Понятие и особенности предпринимательских правоотношений.
2. Виды и структура предпринимательских правоотношений. Понятие и
классификация субъектов предпринимательского права.
3. Субъекты предпринимательского права. Правовой статус
предпринимателя.
4. Особенности правового статуса предпринимателя без образования
юридического лица.
5. Гарантии предпринимательской деятельности Российской
Федерации
Дополнительная литература.
1. Терехова Ю.К. Корпоративный юрист: Правовое сопровождение
предприятия. М.: ВестКей, 2009.
2.Техническое регулирование: правовые аспекты. Научно-практическое
пособие. Отв. ред. Ю.А. Тихомиров, В.Ю. Саламатов. М.: ВолтерсКлувер,
2010.
3. Шапкина Г.С. Применение акционерного законодательства. М., 2009.
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4. Бурлуцкая Т.П. Бизнес в законе. От регистрации до ликвидации. М., 2011.
Тема 3. Понятие и виды организационно-правовых форм
предпринимательской деятельности.
1.
Организационно-правовые
формы
предпринимательской
деятельности. Полные товарищества как субъект предпринимательской
деятельности. Товарищества на вере как субъект предпринимательской
деятельности
2. Общество с ограниченной ответственностью как субъект
предпринимательской деятельности.
3. Акционерное общество как субъект предпринимательской
деятельности.
4. Производственный кооператив как субъект предпринимательской
деятельности.
5. Унитарные предприятия как субъекты предпринимательской
деятельности.
6. Государственная регистрация предпринимателей. Правовой режим
имущества предпринимателя. Понятие и классификация вещей как объектов
предпринимательских отношений
Дополнительная литература.
1. Быков А.Г.: Человек, Ученый, Учитель. М.: Стартап, 2013.
2. Валютное право: учеб.пособие. 3-е изд. / Д.Г. Алексеева [и др.]. М.: Норма,
2013.
3. Андреева Л.В. Правовое регулирование торговой деятельности в России
(теория и практика). Монография. М.: Проспект, 2014.
4. Ершова И.В. Предпринимательское право. Учебное пособие.
Элементарный курс. М.: Юриспруденция, 2012.
Тема 4. Понятие и виды ценных бумаг.
1. Рынок ценных бумаг. Понятие и виды ценных бумаг.
2. Понятие и виды акций. Облигация как вид ценных бумаг.
3. Вексель как платежный документ.
4. Чеки и их правовое регулирование.
5. Переход прав по ценной бумаге.
6. Обязательства и виды деятельности на рынке ценных бумаг
Дополнительная литература.
1. Бут Н.Д., Паламарчук А.В. Защита прокурором прав и свобод субъектов
предпринимательской деятельности. М.: Мир энциклопедии Авента+, 2011.
2. Варламова А.Н. Конкурентное право России. М., 2009. Габов А.В.
Ликвидация юридических лиц.
3. История развития института в российском праве, современные проблемы и
перспективы. М., 2011
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4. Габов А.В. Ценные бумаги: Вопросы теории и правового регулирования
рынка. М.: Статут, 2011.
5. Дзгоева Б.О. Соотношение частных и публичных интересов в правовом
регулировании рекламы. Монография. М.: Проспект, 2009.
Тема 5 Государственное регулирование предпринимательской
деятельности
1.
Формы
и
методы
государственного
регулирования
предпринимательской деятельности.
2. Правовое регулирование запрета монополистической деятельности и
деятельности, направленной на ограничение недобросовестной конкуренции.
3. Налоговое регулирование предпринимательской деятельности.
4. Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности с
участием предпринимателей.
5. Бизнес план в предпринимательстве. Налогообложение юридических
лиц.
6. Осуществление предпринимательской деятельности с участием
иностранных инвестиций.
Дополнительная литература.
1. Ершова И.В., Отнюкова Г.Д, Спектор А.А., Шевченко О.М.
Инвестиционное право. Учебное пособие. М.: Проспект, 2014.
2. Клеандров М.И. Институт юридической службы в предпринимательстве.
М.: Норма, 2013.
3. Лисица В.Н. Правовое регулирование инвестиционных отношений: теория,
законодательство и практика применения. Новосибирск, 2011.
4. Малое и среднее предпринимательство: правовое обеспечение / отв. ред.
И.В. Ершова. М.: Юриспруденция, 2014.
Модуль 2. Некоторые особенности предпринимательского права
России
Тема 6 Понятие и виды гражданско-правового договора
1. Гражданско-правовой договор в предпринимательских отношениях.
Виды договоров. Заключение, изменение и расторжение договора.
2. Понятие договора купли продажи. Договор поставки. Договор
энергоснабжения. Договор мены. Договор аренды. Финансовая аренда
(лизинг).
3. Продажа предприятия. Кредитные договоры. Договор розничной
купли-продажи. Защита прав покупателей по договору розничной купли
продажи.
4. Договор поставки для государственных нужд. Договор продажи
недвижимости. Договор контрактации. Договор доверительного управления
имуществом.
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5. Договор аренды транспортных средств. Договор аренды
предприятий. Договор подряда Общие положения. Особенности договора
строительного подряда Заключение изменение и расторжение договора.
Договор возмездного оказания услуг. Понятие содержание
Дополнительная литература.
1. Дойников И.В. Актуальные проблемы предпринимательского
(хозяйственного) права. М.-Воронеж: ИД РАО, 2012.
2. Ершова И.В., Ершов А.А. Правовое регулирование аудиторской
деятельности в Российской Федерации. М.: Юриспруденция, 2011.
3. Могилевский С.Д. Общество с ограниченной ответственностью:
законодательство и практика его применения. М., 2010.
4. Мохов А.А. Российское предпринимательское право в тестах. Учебное
пособие. М.: Проспект, 2014.
5. Предпринимательское право. Учебник для бакалавров / отв. ред. И.В.
Ершова, Г.Д. Отнюкова. М.: Проспект, 2014.
Тема 7 Особенности предпринимательской деятельности и
гражданско-правовых договоров.
1. Правовая работа в сфере предпринимательства.
2. Товарный и коммерческий кредит. Договор финансирования под
уступку денежного требования.
3. Договор банковского вклада. Договор банковского счета. Договор
хранения. Общие положения.
4. Договор страхования предпринимательского риска.
5. Договор имущественного страхования. Договор поручения.
6. Действие в чужом интересе без поручения. Договор комиссии.
Агентский договор
Дополнительная литература.
1. Тарасенко О.А., Хоменко Е.Г. Небанковские кредитные организации:
особенности создания и деятельности. Монография. М.: Проспект, 2013.
2. Шевченко О.М. Правовое регулирование деятельности по организации
торговли на рынке ценных бумаг: новации российского законодательства и
актуальные проблемы. Монография. М.: Проспект, 2014.
3. Шишкин С.Н. Предпринимательско-правовые (хозяйственно-правовые)
основы государственного регулирования экономики. М., 2011.
Тема 8. Некоторые особенности предпринимательской
деятельности в России.
1. Объединения в предпринимательстве. Договор коммерческой
концессии.
2. Приватизация. Конкуренция.
3. Недобросовестная конкуренция.
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4. Маркетинг в предпринимательской деятельности.
5. Валютный рынок и предпринимательская
Ответственность предпринимателя

деятельность.

Дополнительная литература.
1. Богатырев А.Г. Правовое регулирование инвестиционных отношений
(вопросы теории и практики). М., 2012.
2. Бут Н.Д., Ларьков А.Н., Паламарчук А.В. Государственный контроль и
защита предпринимательства. М., 2009.
3. Современное предпринимательское право. Монография / отв. ред. И.В.
Ершова. М.: Проспект, 2014.
4. Тарасенко О.А., Хоменко Е.Г. Банковское право: учебник. М.: Проспект,
2012.
Тема 9. Влияние государства на предпринимательскую
деятельность.
1.
Налогообложение
предпринимательской
деятельности.
Государственный контроль за соблюдением правил предпринимательской
деятельности.
2. Лицензирование отдельных видов деятельности по российскому
законодательству.
3. Правовое регулирование запрета монополистической деятельности и
деятельности, направленной на ограничение недобросовестной конкуренции.
4. Охрана и защита прав и интересов предпринимателей. Разрешение
споров, вытекающих из предпринимательской деятельности.
5. Органы, разрешающие споры, вытекающие из предпринимательской
деятельности.
6. Несостоятельность (банкротство) юридического лица –
предпринимателя. Несостоя1вльность (банкротство) индивидуального
предпринимателя.
Дополнительная литература.
1. Ершова И.В., Отнюкова Г.Д, Спектор А.А., Шевченко О.М.
Инвестиционное право. Учебное пособие. М.: Проспект, 2014.
2.
Клеандров
М.И.
Институт
юридической
службы
в
предпринимательстве. М.: Норма, 2013.
3. Лисица В.Н. Правовое регулирование инвестиционных отношений:
теория, законодательство и практика применения. Новосибирск, 2011.
4. Малое и среднее предпринимательство: правовое обеспечение / отв.
ред. И.В. Ершова. М.: Юриспруденция, 2014.
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