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Электронная версия документа 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

Целями изучения дисциплины являются: 

- формирование у студентов комплексных представлений о формах и видах 

организации предпринимательской деятельности в РФ и зарубежных странах; 

- формирования у студентов знаний норм права, регулирующих участие государства 

в предпринимательской детальности 

- формирование и совершенствование комплексных знаний о способах и формах 

защиты прав предпринимателей 

 

Задачами дисциплины являются; 

- сформировать у студента понимание правового регулирования 

предпринимательской деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

в различных сферах 

- развить навыки свободного использования понятийного аппарата в сфере правового 

регулирования предпринимательской деятельности; 

- развитие у студентов навыков практического применения правовых норм, 

регулирующих деятельность коммерческих организаций и индивидуальных 

предпринимателей в различных сферах; 

 развития способности анализировать и применять нормы материального и 

процессуального права в сфере защиты прав предпринимателей 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Освоение дисциплины «Предпринимательское право» направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций (части компетенций): 

 

Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при освоении 

дисциплины (результаты освоения дисциплины) 

 

Шифр  

 

Компетенция 

 

 

Индикаторы достижения компетенции  
(в рамках данной дисциплины) 

 

УК-2 УК-2. Способен определять круг задач 

в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.3. В рамках поставленных задач определяет 

имеющиеся ресурсы и ограничения, действующие 

правовые нормы 

 

ОПК-1 ОПК-1 Способен анализировать 

основные закономерности 

формирования, функционирования и 

развития права. 

ОПК-1.1. Обладает базовыми  познаниями  о сущности,  

закономерностях и истории права;                                                                               

ОПК-1.2. Использует методологию юридической 

науки  в целях анализа основных закономерностей 

формирования, функционирования и развития права;  

ОПК-1.3. Формирует и аргументирует собственную 
позицию при решении профессиональных задач, 

используя юридически значимую информацию 

ОПК-2 ОПК-2. Способен применять нормы 

материального и процессуального права 

при решении задач профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2.1. Имеет представление о системе отраслей, 

институтов и источников права, понимает специфику 

реализации и взаимодействия норм материального и 

процессуального права;  

ОПК-2.2. Устанавливает и анализирует юридические и 

юридически значимые факты и обстоятельства с целью 
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Шифр  

 

Компетенция 

 

 

Индикаторы достижения компетенции  

(в рамках данной дисциплины) 

 

применения конкретных норм материального и/или 

процессуального права;  

ОПК-2.3. Принимает юридически значимые решения и 

оформляет их в точном соответствии с нормами 

материального и процессуального права 

ОПК-4 ОПК-4. Способен профессионально 

толковать нормы права. 

ОПК-4.1. Понимает сущность и значение толкования 

норм права в профессиональной юридической 

деятельности;  
ОПК-4.2. Владеет навыками применения различных 

способов толкования права и выявления коллизий и 

пробелов в правовом регулировании;  

ОПК-4.3. Владеет навыками  изложения результатов 

толкования и их использования  в 

правоприменительной деятельности. 

ОПК-5 ОПК-5 Способен логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь с 

единообразным и корректным 

использованием профессиональной 

юридической лексики. 

ОПК-5.3. Корректно применяет юридическую лексику 

при осуществлении профессиональной коммуникации. 

ОПК-6 ОПК-6 Способен участвовать в 
подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических 

документов. 

ОПК-6.1. Определяет необходимость подготовки 
нормативных правовых актов и иных юридических 

документов и их отраслевую принадлежность;                                                                                                                         

ОПК-6.2. Выделяет и учитывает особенности 

различных видов нормативных правовых актов и иных 

юридических документов;                                                                                                                                                                                    

ОПК-6.3. Верно применяет правила юридической 

техники для подготовки нормативных правовых актов 

и иных юридических документов 

ОПК-8 ОПК-8. Способен целенаправленно и 

эффективно получать юридически 

значимую информацию из различных 

источников, включая правовые базы 

данных, решать задачи 
профессиональной деятельности с 

применением информационных 

технологий и с учетом требований 

информационной безопасности. 

ОПК-8.1. Получает из различных источников, включая 

правовые базы данных, юридически значимую 

информацию, обрабатывает и систематизирует ее в 

соответствии с поставленной целью;                                               

ОПК-8.2. Применяет информационные технологии для 
решения конкретных задач профессиональной 

деятельности;                                                                                                                                                                           

ОПК-8.3. Демонстрирует готовность решать задачи 

профессиональной деятельности с учетом требований 

информационной безопасности. 

ПК-1 ПК-1. Способен разрабатывать проекты 

нормативных правовых актов, 

формулировать правовые нормы для 

различных уровней нормотворчества и 

сфер профессиональной деятельности 

ПК-1.1. Выявляет социальную потребность в 

нормативном правовом регулировании общественных 

отношений в конкретной сфере, пробелы и коллизии 

действующего законодательства и владеет способами 

их преодоления и устранения; 

ПК-2 ПК-2 Способен квалифицированно 

применять правовые нормы в 

конкретных сферах юридической 
деятельности, правильно и полно 

отражать ее в предусмотренной законом 

форме 

ПК-2.1. Демонстрирует знание специфики 

правоприменительной деятельности, порядка 

осуществления деятельности юрисдикционных 
органов, обладающих правоприменительными 

функциями;                                                                                                                                         

ПК-2.2.  Владеет навыками анализа фактических 

обстоятельств дела, квалификации юридических 

фактов и возникающих в связи с ними 

правоотношений, выявления обстоятельств, имеющих 

юридическое значение;            

ПК-2.3. Осуществляет правильный выбор правовой 

нормы, подлежащей применению, и способа её 

толкования;                                                                              

ПК-2.4. Владеет методами поиска и анализа 
правоприменительной практики, проведения 
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Шифр  

 

Компетенция 

 

 

Индикаторы достижения компетенции  

(в рамках данной дисциплины) 

 

мониторинга правоприменения в целях решения 

профессиональных задач;          

ПК-2.5. Разрабатывает варианты юридических 

действий в точном соответствии с законодательством и 

принимает решения в предусмотренной законом форме 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

 

Дисциплина «Предпринимательское право» относится к обязательной части блока Б1 

ОП ВО. 

В рамках ОП ВО обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или практики, 

способствующие достижению запланированных результатов освоения дисциплины 

«Рассмотрение споров в различных правопорядках». 

 

Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению 

запланированных результатов освоения дисциплины  

 

Шифр  

 

Наименование компетенции 

 

 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

УК-2 УК-2. Способен определять круг 
задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Теория государства и права 

Философия 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

 

Трудовое право 
Международное частное право 

Рассмотрение споров в 

различных правопорядках 

Составление 

внешнеэкономических 

контрактов 

Семейное право 

 

ОПК-1 ОПК-1 Способен анализировать 

основные закономерности 

формирования, 

функционирования и развития 

права. 

Теория государства и права 

История государства и права 

зарубежных стран 

История государства и права 

России 
Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Гражданское и торговое право 

зарубежных стран 

Гражданский процесс 

зарубежных стран 

Уголовный процесс зарубежных 

стран 

Производственная практика 

(судебная) 
 

Международное частное право  

Трудовое право зарубежных 

стран 

Преддипломная практика 

ОПК-2 ОПК-2. Способен применять 

нормы материального и 

процессуального права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Производственная практика 

(судебная) 

Трудовое право 

Международное частное право  

Право социального 

обеспечения 

Коммерческие споры: 

внесудебные и судебные 

способы урегулирования 

Банковское право 

Составление 

внешнеэкономических 

контрактов 
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Шифр  

 

Наименование компетенции 

 

 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

 

ОПК-4 ОПК-4. Способен 

профессионально толковать 

нормы права. 

Административное право 

Конституционное право 

Гражданское право 

Уголовное право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Производственная практика 
(судебная) 

Международное частное право  

Право социального 

обеспечения 

 

ОПК-5 ОПК-5 Способен логически 

верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь с единообразным и 

корректным использованием 

профессиональной юридической 

лексики. 

Основы риторики и 

коммуникации 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Международное право 

Арбитражный процесс 

Римское право 

Гражданское и торговое право 

зарубежных стран 

Гражданский процесс 

зарубежных стран 
Производственная практика 

(судебная) 

 

Трудовое право зарубежных  

Рассмотрение споров в 

различных правопорядках 

Составление 

внешнеэкономических 

контрактов 

Преддипломная практика 

ОПК-6 ОПК-6 Способен участвовать в 

подготовке проектов 

нормативных правовых актов и 

иных юридических документов. 

Конституционное право 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Международное право 

Арбитражный процесс 

Учебная практика 

Трудовое право 

Международно частное право  

Право социального 

обеспечения 

Коммерческие споры: 

внесудебные и судебные 

способы урегулирования 

Рассмотрение споров в 

различных правопорядках 

 

ОПК-8 ОПК-8. Способен 
целенаправленно и эффективно 

получать юридически значимую 

информацию из различных 

источников, включая правовые 

базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности 

с применением 

информационных технологий и с 

учетом требований 

информационной безопасности. 

Информационные технологии в 
юридической деятельности 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Информатика 

Гражданское и торговое право 

зарубежных стран 

Гражданский процесс 

зарубежных стран 

Уголовный процесс 

зарубежных) 
Производственная практика 

(судебная) 

 

Международное частное право  

Право социального 

обеспечения 

Трудовое право зарубежных 

стран 

Рассмотрение споров в 

различных правопорядках 

Составление 

внешнеэкономических 

контрактов 
Преддипломная практика 

ПК-1 ПК-1. Способен разрабатывать 

проекты нормативных правовых 

актов, формулировать правовые 

нормы для различных уровней 

нормотворчества и сфер 

профессиональной деятельности 

Теория государства и права 

Административное право 

Конституционное право 

Гражданское право 

Международное право 

Трудовое право 

Гражданское и торговое право 

зарубежных стран 

Гражданский процесс 

зарубежных стран 
 

Международное частное право  

Право социального 

обеспечения 

Вариативная компонента 

Трудовое право зарубежных 

стран 

Коммерческие споры: 

внесудебные и судебные 

способы урегулирования 

Семейное право 
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Наименование компетенции 

 

 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

ПК-2 ПК-2 Способен 

квалифицированно применять 

правовые нормы в конкретных 

сферах юридической 

деятельности, правильно и полно 

отражать ее в предусмотренной 

законом форме 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Производственная практика 
(судебная) 

Международное частное право  

Право социального 

обеспечения 

Коммерческие споры: 

внесудебные и судебные 

способы урегулирования 

Составление 
внешнеэкономических 

контрактов 

Преддипломная практика 

* - заполняется в соответствии с матрицей компетенций и СУП ОП ВО  

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Гражданское право» составляет 8 (восемь) 

зачетных единиц. 

 

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНОЙ формы 

обучения 

 

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр/Модуль  

7/13 7/14 8/15 8/16 

Контактная работа, ак.ч. 57 25 32   

в том числе: 

Лекции (ЛК) 13 5 8   

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические/семинарские занятия (СЗ) 44 20 24   

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 41 29 22   

Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 36 18 18   

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 144 72 72   

зач.ед. 4 2 2   

  

Таблица 4.2. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНО-

ЗАОЧНОЙ формы обучения*  

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр(-ы) 

8    

Контактная работа, ак.ч. 17 17    

 

Лекции (ЛК)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические/семинарские занятия (СЗ) 17 17    

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 100 100    

Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 27 27    

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 144 144    

зач.ед. 4 4    
* - заполняется в случае реализации программы в очно-заочной форме 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 5.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы 



Электронная версия документа 

 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид 

учебной 

работы* 
Раздел 1  

Общие положения о 

предпринимательском праве 

1. Понятие и принципы предпринимательского права 

2. Предпринимательское право и его место в 

российской правовой системе 
3. Источники предпринимательского права. 

4. Конституционные основы предпринимательства 

ЛК  

СЗ 

Раздел 2  
Предпринимательская 

деятельность и ее правовое 

регулирование 

1. Понятие и признаки предпринимательства и 
предпринимательской деятельности 

2. Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности - сфера взаимодействия частноправовых 

и публично-правовых отношений 
3. Особенности применения источников 

предпринимательского права 

4. Применение норм иностранного права 
5. Гарантии осуществления права на занятие 

предпринимательской деятельностью 

ЛК  

СЗ 

Раздел 3 

Правовой статус 
индивидуального 

предпринимателя 

 

1. Право на занятие предпринимательской 

деятельностью: основания возникновения и способы 
осуществления права на занятие 

предпринимательской деятельностью 

2. Понятие и виды субъектов предпринимательской 
деятельности 

3. Права и обязанности предпринимателя и их 

юридическое закрепление 
4. Ответственность предпринимателя за ненадлежащее 

осуществление своих прав и исполнение обязанности 

5. Банкротство индивидуальных предпринимателей 

ЛК  

СЗ 

Раздел 4 
Имущественная основа 

предпринимательской 

деятельности 

 

1. Имущество как основа предпринимательской 
деятельности 

2. Собственность, иные вещные права и 

предпринимательство  
3. Формирование имущественной основы 

предпринимательской деятельности 

 

ЛК  

СЗ 

Раздел 5 
Организационно - правовые 

основы предпринимательской 

деятельности 

1. Корпоративные и унитарные формы 
предпринимательской деятельности 

2.1. Хозяйственные товарищества и общества: общие 

признаки и отличительные черты 
2.2. Товарищества: полное и на вере 

2.3. Общества с ограниченной и дополнительной 

ответственностью 

2.4. Акционерные общества 
2. Государственные и муниципальные унитарные 

предприятия 

3. Производственные кооперативы 
4. Предпринимательская деятельность структурных 

подразделений коммерческих организаций 

5. Субъекты малого предпринимательства 

6. Объединения в сфере предпринимательства 
7. Предпринимательская деятельность некоммерческих 

организаций 

ЛК  

СЗ 

Раздел 6 
Правовые основы 

1. Российское законодательство о несостоятельности 
(банкротстве): основные черты и тенденции развития 

ЛК  

СЗ 



Электронная версия документа 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид 

учебной 

работы* 

несостоятельности 
(банкротства) 

2. Понятие, критерии и признаки несостоятельности 
(банкротства) 

3.  Субъектный состав отношений, связанных с 

регулированием несостоятельности (банкротства) 
3.1.Правовой статус должника 

3.2.Правовой статус кредитора 

3.3. Правовой статус арбитражного управляющего 

3.4. Арбитражный суд в делах о несостоятельности 
3.5. Федеральная служба России по финансовому 

оздоровлению и банкротству в процессе 

несостоятельности (банкротства) 
4. Процедуры несостоятельности (банкротства) 

Особенности несостоятельности (банкротства) 

отдельных категорий должников 

Раздел 8 
Государственное регулирование 

и контроль за 

предпринимательской 
деятельностью 

 

1. Регулирование предпринимательской деятельности 
как функция государства 

2. Методы, средства и формы государственного 

регулирования экономики  
3. Государственный контроль за предпринимательской 

деятельностью 

4. Понятие приватизации государственного и 
муниципального имущества  

5. Законодательство Российской Федерации о 

приватизации государственного и муниципального 

имущества 
6. Субъекты отношений по приватизации 

государственного и муниципального имущества 

7. Объекты приватизации и их классификация 
8. Порядок и способы проведения приватизации 

ЛК  

СЗ 

Раздел 9 

Правовое регулирование 

конкуренции и монополии в 
предпринимательской 

деятельности 

 

1. Понятие конкуренции. Право субъекта 

предпринимательства на конкуренцию 

2. Понятие и виды монополий. Доминирующее 
положение субъекта предпринимательства на рынке 

3. Запрещение предпринимательской деятельности 

4. Правовая защита от недобросовестной конкуренции 

ЛК  

СЗ 

Раздел 10 

Правовое отдельных видов 

предпринимательской 
деятельности  

1.Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности на товарных рынках 

2 Правовое регулирование рынка ценных бумаг 
3. Правовое регулирование валютного рынка 

4 Правовое регулирование рынка банковских услуг 

5 Правовое регулирование рынка страховых услуг 

6. Правовое регулирование рынка аудиторских услуг 
7. Правовое регулирование инвестиционной деятельности 

ЛК  

СЗ 

Раздел 11 

Договоры в сфере 
предпринимательской 

деятельности 

 

1. Понятие и особенности договоров в сфере 

предпринимательской деятельности 
2. Заключение, изменение и расторжение договоров в 

сфере предпринимательской деятельности 

3. Виды договоров в сфере предпринимательской 

деятельности 

ЛК  

СЗ 

Раздел 12 

Права предпринимателей и их 

защита 

1. Формы и способы защиты прав предпринимателей 

2. Судебные формы защиты прав предпринимателей 

3. Внесудебные формы защиты прав предпринимателей 

ЛК  

СЗ 



Электронная версия документа 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид 

учебной 

работы* 

4. Альтернативные способы разрешения споров в сфере 
предпринимательства. 

* - заполняется только по ОЧНОЙ форме обучения: ЛК – лекции; ЛР – лабораторные работы; СЗ – 

семинарские занятия.  

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Тип аудитории Оснащение аудитории  

Специализированное 

учебное/лабораторное 

оборудование, ПО и 

материалы для 

освоения дисциплины  

(при необходимости) 

Лекционная 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, оснащенная 

комплектом специализированной мебели; 

доской (экраном) и техническими 

средствами мультимедиа презентаций. 

Мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

проекционный экран, 

стабильное беспроводное 

Интернет-соединение. 

Программное 

обеспечение: Office 365 

(MS Office, MS Teams), 

Chrome 

Лаборатория 

Аудитория для проведения лабораторных 

работ, индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная комплектом 

специализированной мебели и 

оборудованием. 

Мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

проекционный экран, 

стабильное беспроводное 

Интернет-соединение. 

Программное 

обеспечение: Office 365 

(MS Office, MS Teams), 

Chrome 

Семинарская 

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная комплектом 

специализированной мебели  и 

техническими средствами мультимедиа 

презентаций. 

Мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

проекционный экран, 

стабильное беспроводное 

Интернет-соединение. 

Программное 

обеспечение: Office 365 

(MS Office, MS Teams), 

Chrome 

Компьютерный 

класс 

Компьютерный класс для проведения 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенная 

персональными компьютерами (в 

количестве 30 шт.), доской (экраном) и 

техническими средствами мультимедиа 

презентаций. 

Мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

проекционный экран, 

стабильное беспроводное 

Интернет-соединение. 

Программное 

обеспечение: Office 365 

(MS Office, MS Teams), 
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Тип аудитории Оснащение аудитории  

Специализированное 

учебное/лабораторное 

оборудование, ПО и 

материалы для 

освоения дисциплины  

(при необходимости) 

Chrome 

Для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся (может использоваться для 

проведения семинарских занятий и 

консультаций), оснащенная комплектом 

специализированной мебели  и 

компьютерами с доступом в ЭИОС. 

Мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

проекционный экран, 

стабильное беспроводное 

Интернет-соединение. 

Программное 

обеспечение: Office 365 

(MS Office, MS Teams), 

Chrome 

* - аудитория для самостоятельной работы обучающихся указывается 

ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 

 

1. Разумовская, Е. В.  Предпринимательское право : учебник для вузов / 

Е. В. Разумовская. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 272 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07947-0. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/488688  

2. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов 

предпринимательской деятельности : учебник и практикум для вузов / 

Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 553 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14490-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/497041 ( 

3. Морозов, Г. Б.  Правовое регулирование предпринимательской деятельности : 

учебник и практикум для вузов / Г. Б. Морозов. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 457 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13130-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/492842  

 

Дополнительная литература: 

 

1. Предпринимательское право. Правовое регулирование отраслей реального 

сектора : учебное пособие для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией 

Г. Ф. Ручкиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 255 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05100-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/ 

2. Предпринимательское право. Правовое регулирование отраслей финансового 

сектора : учебное пособие для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией 
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Г. Ф. Ручкиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 259 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05099-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/490392  

3. Предпринимательское право : учебник и практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина [и 

др.] ; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

401 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14607-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/497473  

4. Шаблова, Е. Г.  Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского 

права : учебное пособие для вузов / Е. Г. Шаблова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 93 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05637-2. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/493666  

5. Шашкова, А. В.  Предпринимательское право : учебник для вузов / 

А. В. Шашкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 247 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01005-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/490732 (1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым 

студенты университета имеют доступ на основании заключенных договоров: 

- Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН  

 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ на 

основании заключенных договоров: 

- Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

- ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru 

- ЭБС «Консультант студента»  www.studentlibrary.ru 

- ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

- ЭБС «Троицкий мост» 

 

2.  Базы данных и поисковые системы: 

- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 

http://docs.cntd.ru/ 

- поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/ 

- поисковая система Google https://www.google.ru/ 

- реферативная база данных SCOPUS http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/ 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся при 

освоении дисциплины/модуля*: 

 

* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся 

размещаются в соответствии с действующим порядком на странице дисциплины в ТУИС! 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 

ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://docs.cntd.ru/
https://www.yandex.ru/
https://www.google.ru/
http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/
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Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система* оценивания уровня 

сформированности компетенций (части компетенций) по итогам освоения дисциплины 

«Предпринимательское право» представлены в Приложении к настоящей Рабочей 

программе дисциплины. 

* - ОМ и БРС формируются на основании требований соответствующего локального 

нормативного акта РУДН. 
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