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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями изучения актуальных проблем дисциплины «Предпринимательское право»
являются:
- совершенствование у аспирантов юридического сознания и мышления,
углубление ими современных научных познаний в области правового регулирования
предпринимательских правоотношений, необходимых выпускникам аспирантуры в их
научной и практической профессиональной деятельности,
- оказание помощи аспирантам в использовании норм гражданского права при
проведении самостоятельного научного исследования при подготовке диссертации на
соискание ученой степени кандидата юридических наук и сдаче кандидатского экзамена
по специальности.
Задачей дисциплины является овладение аспирантами соответствующими
компетенциями, показывающими готовность выпускника к самостоятельной
профессиональной деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Учебная дисциплина относится к вариативной части ООП аспирантуры (Вариативная
часть Обязательные дисциплины. Б1В.ОД.4).
Изучение дисциплины «Предпринимательское право» основывается на
фундаментальных положениях гражданского, гражданского процессуального и
арбитражного права и позволит студентам получить знания, навыки и умения,
необходимые ему в самостоятельной профессиональной и научной деятельности. Знания,
навыки и умения по данной дисциплине необходимы обучающимся для подготовки и
сдачи кандидатского экзамена по специальности.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ,
ФОРМИРУЕМЫМ ДИСЦИПЛИНОЙ
Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы, заключаются в формировании компетенций
выпускников: ОПК-2, ОПК-3. Механизм формирования и оценивания компетенций
представлен в разделе Фонд оценочных средств.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.
4.1. Распределение времени
Наименовани
е дисциплины

Общая трудоемкость
(в зачетных
единицах/часах)

Место дисциплины в структуре ООП
Цикл, раздел ООП

Предприниматель
Вариативная часть Обязательные дисциплины.
ское право
Б1В.ОД 4.

4 зачетных единицы/144 часа

Очная форма обучения (срок обучения 3 года)
семес
тр

всего
(часов
)

лекци
и
(часов
)

3

144

50

лабор
аторный
практикум
(часов
)

Практ
ические
занятия
(часов
)

самос
интер
тоятельная
актив
работа
(часов
(часов
)
)

22

консу
льтации
(часов
)

курсо
вая работа

итоговая
форма
контроля

72

зачет

126

зачет

Заочная форма обучения
(срок обучения 4 года )
7

144

12

6

4

4.2. Тематический план изучения дисциплины по видам учебных занятий аспирантов очной формы обучения

№
п/п

1

Виды
учебных
занятий

Лекция

2

Лекция

3

Практическое
занятие

Количество
аудиторных
часов

6

8

6

4

Лекция

5

Практическое
занятие

4

6

Лекция

8

7

8

Практическое
занятие
Лекция

8

4

8

Тема учебного занятия

Информационное и материальное
обеспечение
занятия

Тема 1: ПРЕДМЕТ И МЕТОД
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА

Компьютерная презентация,
справочно-правовая система
«Консультант Плюс»

Тема 2: ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ
ПРАВООТНОШЕНИЯ
Тема 2.1: СУБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА
Тема 3: ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ
ДОГОВОРЫ
Тема 3.1: ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Тема 4: НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
(БАНКРОТСТВО) ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Тема 4.1: ПРОЦЕДУРЫ
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Тема 5: ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
КОНКУРЕНЦИИ И ОГРАНИЧЕНИЯ
МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Компьютерная презентация,
справочно-правовая система
«Консультант Плюс»
Тестовые задания;
практикум по гражданскому праву;
справочно-правовая система
«Консультант Плюс»
Компьютерная презентация,
справочно-правовая система
«Консультант Плюс»
Тестовые задания;
практикум по гражданскому праву;
справочно-правовая система
«Консультант Плюс»
Компьютерная презентация,
справочно-правовая система
«Консультант Плюс»
Тестовые задания;
практикум по гражданскому праву;
справочно-правовая система
«Консультант Плюс»
Компьютерная презентация,
справочно-правовая система
«Консультант Плюс»

Количество
часов на
самостоятельную
работу
6

6

6

6

6

6

6

6
5

№
п/п

Виды
учебных
занятий

9

Практическое
занятие

10

Лекция

Практическое
11
занятие

12

Количество
аудиторных
часов

4

6

4

Лекция

6

Всего часов

72 час.
(50л.-22пр.)

Тема учебного занятия

Информационное и материальное
обеспечение
занятия

Тема 5.1: СПОСОБЫ ОГРАНИЧЕНИЯ
МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тестовые задания;
практикум по гражданскому праву;
справочно-правовая система
«Консультант Плюс»
Компьютерная презентация,
справочно-правовая система
«Консультант Плюс»

Тема 6: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Тема 6.1: ПОРЯДОК ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Тема 7: ПОНЯТИЕ ТОВАРНОГО РЫНКА И
ЕГО ИНФРАСТРУКТУРА

Тестовые задания;
практикум по гражданскому праву;
справочно-правовая система
«Консультант Плюс»
Компьютерная презентация,
справочно-правовая система
«Консультант Плюс»

Количество
часов на
самостоятельную
работу

6

6

6

6

72

6

4.3. Тематический план изучения дисциплины по видам учебных занятий аспирантов заочной формы обучения
№
п/п

Виды
учебных
занятий

Количество
аудиторных
часов

Тема учебного занятия

1

Лекция

4

Тема 1: ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ
ПРАВООТНОШЕНИЯ

2

Лекция

2

Тема 2: ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ
ДОГОВОРЫ

3

Практическое
занятие

2

4

Лекция

5

Практическое
занятие

2

6

Лекция

2

7

Практическое
занятие

2

8

2

Лекция

2

Итого

18 час.
(12 л.-6
практ.)

Тема 2.1: ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Тема 3: НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
(БАНКРОТСТВО) ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Тема 3.1: ПРОЦЕДУРЫ
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Тема 4: ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
КОНКУРЕНЦИИ И ОГРАНИЧЕНИЯ
МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Тема 4.1: СПОСОБЫ ОГРАНИЧЕНИЯ
МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Тема 5: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Информационное и материальное
обеспечение
занятия
Компьютерная презентация,
справочно-правовая система
«Консультант Плюс»
Компьютерная презентация,
справочно-правовая система
«Консультант Плюс»
Тестовые задания;
практикум по гражданскому праву;
справочно-правовая система
«Консультант Плюс»
Компьютерная презентация,
справочно-правовая система
«Консультант Плюс»
Тестовые задания;
практикум по гражданскому праву;
справочно-правовая система
«Консультант Плюс»
Компьютерная презентация,
справочно-правовая система
«Консультант Плюс»
Тестовые задания;
практикум по гражданскому праву;
справочно-правовая система
«Консультант Плюс»
Компьютерная презентация,
справочно-правовая система
«Консультант Плюс»

Количество
часов самост.
работы
16

16

16

16

16

16

16

14

126
7

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1: Предмет и метод предпринимательского права
Понятие предпринимательской деятельности. Отношения предпринимательства и их правовое
регулирование. Российское предпринимательское право как подотрасль гражданского права, наука и
учебная дисциплина. Соотношение российского предпринимательского права с другими дисциплинами.
История становления российского предпринимательского права. Развитие законодательства РФ,
регулирующего хозяйственную деятельность. Законодательство России о предпринимательстве.
Понятие и виды источников российского предпринимательского права. Нормативный правовой акт как
источник российского предпринимательского права. Обычай как источник российского
предпринимательского права. Общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры как источники российского предпринимательского права.
Предмет и метод российского предпринимательского права.
Тема 2: Предпринимательские правоотношения
Предпринимательские правоотношения. Понятие субъектов российского предпринимательского
права. Хозяйствующий субъект. Классификация субъектов российского предпринимательского права.
Признаки хозяйствующих субъектов по российскому законодательству.
Предпринимательская
деятельность
граждан.
Правовой
статус
индивидуального
предпринимателя.
Юридические лица как субъекты предпринимательских правоотношений. Понятие и признаки
юридического лица. Классификация юридических лиц на коммерческие и некоммерческие. Правовое
положение предпринимательской деятельности субъектов малого предпринимательства.
Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Хозяйственные
товарищества: полное товарищество и товарищество на вере (коммандитное) товарищество.
Хозяйственные общества. Общества с ограниченной ответственностью. Акционерные общества.
Производственный кооператив. Государственные и муниципальные унитарные предприятия.
Потребительская кооперация. Общественные объединения. Религиозные объединения. Фонды.
Учреждения. Товарищество собственников жилья. Государственные корпорации.
Страховые компании. Нотариальные палаты. Садоводческие, дачные и другие объединения.
Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы).
Государственный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности.
Налогообложение предпринимательской деятельности.
Тема 3: Предпринимательские договоры
Понятие предпринимательского договора. Особенности предпринимательского договора.
Порядок заключения договоров и его особенности. Договоры присоединения, на торгах и в
обязательном порядке. Изменение и расторжение договора. Виды предпринимательского договора.
Предпринимательский договор по продаже (реализации) товаров. Предпринимательский договор по
продаже (реализации) товаров с участием потребителей. Предпринимательский договор о передаче
имущества в пользование. Предпринимательский договор по выполнению (производству) работ.
Предпринимательский договор по оказанию услуг.
Предпринимательский договор по оказанию услуг, содействующих торговой и производственной
деятельности. Договор коммерческой концессии. Договор простого товарищества для извлечения
прибыли.
Понятие договоров в предпринимательской деятельности. Понятия существенных условий в
предпринимательских договорах. Понятие предмета договора, ассортимента, сроков и других
условий.
Осуществление предпринимательской деятельности с участием иностранного капитала.
Понятие договоров, содействующих торговле. Виды договоров, содей ствующих
торговле, в предпринимательской деятельности. Особенности договоров, содействующих
8

торговле.
Понятие
посреднических
договоров
содействующих торговле. Правовое
регулирование посредничества и представительства. Виды посреднических договоров
в предпринимательской деятельности.
Понятие реализации товаров, работ и услуг. Правовые формы реализации товаров. Виды услуг.
Понятие и виды цен. Правовые основы государственного регулирования цен. Способы регулирования
цен. Государственное регулирование тарифов в отдельных сферах хозяйственной деятельности.
Понятие, правовое регулирование и способы расчетов. Расчеты с применением контрольнокассовой техники. Наличные расчеты в предпринимательской деятельности. Правовое регулирование
безналичных расчетов. Использование новых технологий в современных безналичных расчетах.
Тема 4: Биржевые сделки
Нормативное регулирование деятельности бирж в Российской Федерации.
Понятие биржи и биржевой торговли. Государственное регулирование деятельности товарных
и фондовых бирж.
Правовой статус товарной биржи. Учреждение, организация и порядок прекращения
деятельности товарной биржи.
Правовой статус фондовой биржи. Учреждение, организация и порядок прекращения
деятельности фондовой биржи.
Правовое положение участников биржевых торгов. Правовое регулирование корпоративного
управления на бирже. Биржевая документация и биржевые правила.
Понятие биржевых сделок. Виды биржевых сделок.
Особенности совершения биржевых сделок. Правовое регулирование исполнения договоров,
заключенных на бирже. Правовые гарантии обеспечения исполнения обязательств, совершенных на
бирже.
Тема 5: Несостоятельность (банкротство) предпринимателей
Понятие несостоятельности. Законодательство России о банкротстве. Определение
несостоятельности. Признаки и условия несостоятельности. Субъекты института банкротства.
Порядок возбуждения и рассмотрения дел о несостоятельности в арбитражном суде. Место
нахождения арбитражного суда, в котором должны рассматриваться дела о несостоятельности.
Основание для возбуждения дела о несостоятельности. Порядок подачи заявления о признании
должника банкротом. Коллегиальность рассмотрения в суде дела о банкротстве. Решения, принимаемые
арбитражным судом по результатам рассмотрения дела о несостоятельности.
Процедуры банкротства. Наблюдение. Финансовое оздоровление. Внешнее управление.
Конкурсное производство. Мировое соглашение.
Особенности банкротства градообразующих предприятий, индивидуальных предпринимателей и
крестьянских (фермерских) хозяйств.
Тема 6: Правовые основы конкуренции и ограничения монополистической деятельности
Правовое регулирование конкуренции и ограничения монополистической деятельности на
товарных рынках и рынках финансовых услуг. Субъекты конкуренции на товарных рынках;
доминирующее положение хозяйствующего субъекта на товарном рынке.
Понятие и виды монополистической деятельности на товарных рынках. Понятие и формы
недобросовестной конкуренции на товарных рынках. Государственный антимонопольный контроль.
Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. Правовое регулирование
деятельности субъектов естественных монополий.
Тема 7: Правовое регулирование лицензирования
Правовое регулирование лицензирования отдельных видов деятельности. Понятие лицензии
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и лицензирования. Объек ты лицензирования.
Понятие лицензиата, лицензирующего органа, соискателя лицензии. Документы,
предоставляемые соискателем лицензии в лицензирующий орган для получения лицензии. Сроки
действия лицензии. Приостановление и аннулирование лицензии.
Тема 8: Понятие товарного рынка и его инфраструктура
Понятие товарного рынка.
Субъекты и объекты товарного рынка.
Источники правового регулирования отношений, складывающихся на товарном рынке.
Участники торгового оборота, содействующие развитию рыночных отношений.
Виды торговых посредников. Особенности торговых посредников.
Тема 9: Защита прав и интересов предпринимателей
Охрана и защита прав и интересов предпринимателей. Юридические механизмы защиты
предпринимательства. Ответственность предпринимателя.
Страхование
как
форма
защиты
предпринимательства.
Профсоюзы
и
защита
предпринимательства. Торгово-промышленная палата.
Аудит как форма защиты предпринимательства. Обязательная аудиторская проверка.
Инициативная аудиторская проверка. Внешний и внутренний аудит.
Разрешение споров, вытекающих из предпринимательской деятельности. Органы, разрешающие
споры, вытекающие из предпринимательской деятельности.
Конституционный суд и защита предпринимательства. Арбитражный процесс как форма защиты
предпринимательства. Кассационное и надзорное производство в арбитражном процессе.
Исполнительное производство. Третейский суд и защита предпринимательства.
Международный коммерческий арбитраж.
Суд общей юрисдикции как форма защиты предпринимательства.
Нотариальная защита предпринимательства.
6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
используемые при реализации различных видов учебной работы:
традиционные образовательные технологии (перечисляются):
а) лекции;
б)семинары;
в) практикумы.
Использование методов в обусловлено необходимостью формирования умений и навыков,
н6еобходимых в научно-педагогической деятельности.
Перечисленные формы занятий сочетаются с внеаудиторной работой с целью формирования и
развития научно-педагогических качеств личности обучающихся
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
7.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ
Формируемые компетенции (код компетенции)

Планируемые результаты обучения

Программы, формирующие
результат обучения

ОПК-2:
готовность
организовать
работу ЗНАТЬ: методы и формы ведения научной Специальные дисциплины
исследовательского коллектива в научной отрасли, дискуссии,
основы
эффективного
научносоответствующей
профессионального общения, законы риторики и
направлению подготовки
требования к публичному выступлению.
УМЕТЬ: разрабатывать порученные разделы,
следуя
выбранным
методологическим
и
методическим
подходам,
представлять
разработанные материалы, вести конструктивное
ОПК - 3. Готовность к преподавательской деятельности ЗНАТЬ:
нормативно-правовые
документы, Специальные дисциплины
обсуждение, дорабатывать материалы с учетом
по основным образовательным программам высшего
регламентирующие организацию и содержание,
результатов их обсуждения
образования
Основные принципы построения образовательных
ВЛАДЕТЬ: навыками работы в команде.
программ.
УМЕТЬ: разрабатывать образовательные
программы на основе компетентностного подхода,
модульного принципа, использовать оптимальные
методы преподавания и оценивания успеваемости
ВЛАДЕТЬ: методиками и технологиями
преподавания и оценивания успеваемости
обучающихся
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7.2 КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Результат
подготовки
учебной дисциплине (модулю)

Критерии и показатели оценивания результатов подготовки по учебной
по дисциплине
2

3

4

Оценочные
средства

5

Фрагментарные
Неполные
Сформированные,
Сформированны
ОПК-2:
ЗНАТЬ: методы и формы представления
об представления об но
содержащие е систематические
ведения научной дискуссии, основы основах организации основах
отдельные
пробелы представления
об
эффективного
научно- научноорганизации
представления
об основах организации
профессионального
общения, исследовательской научноосновах
организации научнозаконы риторики и требования к деятельности
исследовательской научноисследовательской
публичному выступлению.
деятельности
исследовательской
деятельности
деятельности
УМЕТЬ:
разрабатывать
Сформированны
Отсутствие
порученные
разделы,
следуя умения мотивации и
В
целом
Успешное,
но е умения мотивации
выбранным методологическим и руководства работой успешное, но не содержащее отдельные и
руководства
методическим
подходам, коллег
систематическое
пробелы
ис работой коллег
представлять
разработанные
использование
пользование
умения
материалы, вести конструктивное
умения мотивации мотивации
и
обсуждение,
дорабатывать
и
руководства руководства
работой
материалы с учетом результатов их
работой коллег
коллег –
обсуждения
В
целом
Успешное
и
Фрагментарное
успешное,
но
не
В
целом
успешное,
систематическое
применение навыков
ВЛАДЕТЬ: навыками работы в профессионального систематическое
но
содержащее применение навыков
команде.
применение
отдельные
пробелы профессионального
общения
навыков
применение
навыков общения
профессионального профессионального
общения
общения

-Зачёт
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Фрагментарные
Сформированн
Сформированные
Систематизирова
ОПК - 3.
ЗНАТЬ: нормативно-правовые представления
о ые представления о представления
о нные
знания
о
документы,
регламентирующие нормативнотребованиях,
требованиях
к требованиях,
организацию и содержание,
правовых
предъявляемых
к формированию
и предъявляемых
к
Основные принципы построения документах,
обеспечению
реализации
учебного составлению
образовательных программ.
регламентирующих учебной
плана
в
системе программ ВПО
организацию
и дисциплины
и высшего
содержание
преподавателю,
образования
образовательного
ее
процесса
реализующему
в
системе
высшего
образования
УМЕТЬ:
разрабатывать
Отсутствие
Успешно
образовательные программы на требуемых умений
Разрабатывает
Уверенно
разрабатывает
основе компетентностного подхода,
рабочие программы разрабатывает рабочие рабочие программы
модульного принципа, использовать
дисциплин
на программы дисциплин дисциплин с учетом
оптимальные методы преподавания
основе
с
учетом
их их позиционирован
и оценивания успеваемости
карт
позиционирован ия в ия в ООП,
компетенций
ООП,
ВЛАДЕТЬ:
технологиями
оценивания
обучающихся

Владеет
Владеет
методиками
и методиками
и методиками
преподавания
и технологиями
технологиями
успеваемости преподавания
и преподавания
оценивания
оценивания
успеваемости
успеваемости
обучающегося по
обучающегося
отдельным темам рамках
дисциплины
отдельной
дисциплины

и

Владеет
методиками
и технологиями
преподавания
оценивания
в успеваемости
обучающегося в
рамках
реализации
модуля

-Зачёт

Владеет
и методиками
и
технологиями
и преподавания
и
оценивания
успеваемости
обучающегося
рамках реализации
образовательно
й
программы
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7.3 КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ
ВОПРОСЫ
для подготовки к зачёту
Понятие российского предпринимательского права.
Предмет и методы российского предпринимательского права.
Место российского предпринимательского права в правовой системе РФ.
Соотношение российского предпринимательского права с торговым, коммерческим и
хозяйственным правом.
5. Наука российского предпринимательского права.
6. Принципы российского предпринимательского права.
7. Система российского предпринимательского права.
8. Определение и признаки предпринимательской деятельности, ее формы и виды
9. Законодательство России о предпринимательской деятельности
10. Предпринимательские правоотношения.
11. Понятие и классификация субъектов российского предпринимательского права
12. Правовое положение индивидуального предпринимательства без образования юридического
лица
13. Понятие и признаки юридического лица.
14. Средства индивидуализации юридического лица.
15. Отличие коммерческих юридических лиц от некоммерческих юридических лиц.
16. Организационно-правовые формы создания и деятельности коммерческих юридических лиц
17. Общая характеристика правового положения хозяйственных товариществ и обществ
18. Государственные и муниципальные унитарные предприятия
19. Производственные кооперативы
20. Основные способы, общий порядок создания и государственной регистрации коммерческих и
некоммерческих организаций.
21. Учредительные документы юридических лиц.
22. Документы, представляемые для государственной регистрации создаваемого юридического лица.
23. Государственный реестр юридических лиц.
24. Отказ в государственной регистрации и ответственность за нарушение порядка государственной
регистрации
25. Филиалы и представительства юридических лиц
26. Лицензирование отдельных видов деятельности в РФ
27. Общий порядок реорганизации предприятий. Формы реорганизации.
28. Ликвидация предприятий
29. Понятие и признаки несостоятельности.
30. Порядок возбуждения и рассмотрения дел о несостоятельности в арбитражном суде.
31. Процедуры банкротства.
32. Банкротство индивидуального предпринимателя
33. Объекты предпринимательских прав.
34. Вещи как объекты гражданских прав предпринимателя. Классификация вещей
35. Деньги как объекты прав предпринимателя.
36. Ценные бумаги. Типы ценных бумаг
37. Объекты интеллектуальной собственности предпринимателя
38. Основные виды вещных прав предпринимателя.
39. Право собственности
40. Ограниченные вещные права: право хозяйственного ведения и право оперативного управления.
41. Понятие предпринимательского обязательства.
42. Система предпринимательских обязательств
43. Исполнение предпринимательских обязательств.
44. Прекращение обязательств предпринимателя
1.
2.
3.
4.
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45. Способы обеспечения исполнения предпринимательских обязательств
46. Договор как основа предпринимательской деятельности.
47. Содержание гражданско-правового договора.
48. Виды предпринимательских договоров.
49. Цели и задачи государственно-правового регулирования предпринимательской деятельности.
50. Механизм государственно-правового регулирования предпринимательской деятельности.
51. Основные направления государственного регулирования предпринимательской деятельности.
52. Государственный контроль за предпринимательской деятельностью: методы, средства, формы.
53. Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении
государственного контроля (надзора).
54. Предприниматель как налогоплательщик.
55. Законодательство РФ о налогах и сборах
56. Понятие налога и сбора, основные виды налогов и сборов.
57. Налогообложение юридических лиц
58. Налогообложение физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица.
59. Защита прав субъектов предпринимательства.
60. Имущественная ответственность в сфере предпринимательства.
7.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ
НАВЫКОВ
1. Оценка «отлично» ставится аспиранту в соответствии с критериями и показателями
подготовки по учебной дисциплине, успешно овладевшему элементами компетенции «знать», «уметь»
и «владеть», проявившему всесторонние и глубокие знания программного материала по дисциплине,
освоившему основную и дополнительную литературу, обнаружившему творческие способности в
понимании, изложении и практическом использовании усвоенных знаний.
2. Оценка «хорошо» ставится аспиранту в соответствии с критериями и показателями
подготовки по учебной дисциплине, овладевшему элементами компетенции «знать», «уметь» и
«владеть», проявившему полное знание программного материала по дисциплине, освоившему основную
рекомендованную литературу, обнаружившему стабильный характер знаний и умений и способному к
их самостоятельному применению и обновлению в ходе последующего обучения и практической
деятельности.
3. Оценка «удовлетворительно» ставится аспиранту в соответствии с критериями и
показателями подготовки по учебной дисциплине, овладевшему элементами компетенции «знать»,
проявившему знания основного программного материала по дисциплине в объеме, необходимом для
последующего обучения и предстоящей практической деятельности, знакомому с основной
рекомендованной литературой, допустившему неточности в ответе на экзамене, но в основном
обладающему необходимыми знаниями для их устранения при корректировке со стороны экзаменатора.
4. Оценка «неудовлетворительно» ставится аспиранту в соответствии с критериями и
показателями подготовки по учебной дисциплине, не овладевшему ни одним из элементов
компетенции, обнаружившему существенные пробелы в знании основного программного материала по
дисциплине, допустившему принципиальные ошибки при применении теоретических знаний, которые
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не позволяют ему продолжить обучение или приступить к практической деятельности без
дополнительной подготовки по данной дисциплине.
Зачет по дисциплине проводится по общепринятой методике проведения зачётов. При этом
используется шкала оценивания процесса формирования компетенций.
1. Оценка «зачтено» выставляется аспиранту, если его ответ соответствует критериям результата
подготовки шкалы оценивания с «3» до «5».
2. Оценка «незачтено» выставляется аспиранту, если его ответ ниже шкалы оценивания «3».
Преподаватель не должен ограничиваться формальным выставлением оценки. Принятая шкала
компетенций позволяет давать подробную, развёрнутую оценки результатов освоения аспирантом
дисциплины.
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
АСПИРАНТОВ
Формы самостоятельной работы аспирантов в рамках теоретического обучения:
- изучение материала лекций, подготовка к практическим занятиям;
- работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой, нормативными правовыми
актами;
- работа с аудиовизуальными учебными материалами, электронными учебниками, обучающими
программами, электронным контентом по дисциплине;
- выполнение заданий с использованием компьютера и сети Интернет (освоение электронных
материалов по дисциплине, тестирование, работа с web-страницей преподавателя, поиск и освоение
дополнительных материалов);
- работа в библиотеке Института;
- подготовка компьютерных презентаций.
Самостоятельная работа в рамках НИР:
- работа в библиотеке Института и/или диссертационных залах;
- работа со справочно-правовыми и информационно-правовыми системами («Консультант
Плюс», «Гарант», «Кодекс», «Законодательство России»);
- использование научно-исследовательских ресурсов сети Интернет;
- написание научных докладов и сообщений;
- подготовка к выступлениям на научных конференциях;
- подготовка к опубликованию научных статей в периодической печати.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И МАТЕРИАЛЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ
ПРАКТИКИ
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.) //
Российская газета. № 237. 25.12.1993 г.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. Федеральный закон от 30 ноября
1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ от 5 декабря 1994 г. № 32. Ст. 3301.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Федеральный закон от 26 января
1996 г. № 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ от 29 января 1996 г. № 5. Ст. 410.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая. Федеральный закон от 18
декабря 2006 г. № 230-ФЗ // Собрание законодательства РФ от 25 декабря 2006 г. № 52 (часть I). Ст.
5496.
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5. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. Верховным Советом РФ
11.02.1993 г. Закон РФ № 4462-1) // Ведомости СНД и ВС РФ от 11 марта 1993 г. № 10. Ст. 357.
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8. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью» // Собрание законодательства РФ от 16 февраля 1998 г. № 7. Ст. 785.
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31. Ст. 4006.
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11. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях» // Собрание законодательства РФ от 2 декабря 2002 г. № 48. Ст. 4746.
12. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // Собрание законодательства РФ от 13
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15. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» //
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16. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» //
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19. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» // Собрание
законодательства РФ от 22 апреля 1996 г. № 17. Ст. 1918.
20. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных
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ИНФОРМАЦИОННОЕ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

1. Лицензионное программное обеспечение: операционная система Windows, серверное
программное обеспечение Microsoft, сетевое средство защиты информации, библиотечная система
Ирбис, средство управления базами данных MicrosoftSQL, MicrosoftOffice, 1С Bitrix Управление
сайтом, 1С Университет, система распознавания текста FineReader, программный комплекс Альтасофт,
графический редактор Photoshop.
2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
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3. Официальный Интернет-портал правовой информации «Законодательство России».
4. Электронный контент по дисциплине.
5. Электронная библиотечная система IPRbooks.
6. Межотраслевая электронная библиотека РУКОНТ.
7. Портал образовательных ресурсов МГИ им. Е.Р. Дашковой.
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Оборудованный кабинет юриспруденции:
- компьютер и мультимедийный проектор для компьютерных презентаций;
- веб-камера;
- наглядные пособия (схемы и таблицы) по гражданскому праву.
1. Учебный зал судебных заседаний (ауд. 103).
2. Компьютерные классы (ауд. 217, 219, 223) для работы со справочно-правовой системой
«КонсультантПлюс» и выходом в Интернет
3. Читальный зал библиотеки.
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