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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Дисциплина: "Предпринимательское право"

Трудоемкость

144Общая трудоемкость

4Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 2 - - 2 - - -

Практические занятия 4 - - 4 - - -

Самостоятельная работа 129 - - 129 - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 9 - - 9 - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование теоретических знаний: в сфере
правового регулирования предпринимательских правоотношений,
содержания прав и обязанностей граждан, юридических лиц и государства,
юридической ответственности предпринимательской деятельности и
применения полученных знаний в будущей профессиональной
деятельности.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
Обязательственное право в хозяйственных правоотношениях; Понятие
предпринимательского права; Право социального обеспечения; Правовое
регулирование внешнеэкономической деятельности; Правовое
регулирование отношений в области рекламы; Правовое регулирование
расчетов; Правовое регулирование финансирования и кредитования
предпринимательской деятельности; Правовые и экономические основы
инвестиционной деятельности; Правовые основы аудиторской
деятельности; Правовые основы бухгалтерского учета; Правовые основы
инновационной деятельности; Регулирование производственной
деятельности посредством стандартизации, сертификации продукции и
обеспечении единства измерений; Страховое право; Субъекты
предпринимательской деятельности; Экологическое право

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Дисциплина: "Предпринимательское право"

Тематический план

Раздел 1. Понятие предпринимательского права

Тема 1. Предприниматель и предпринимательская деятельность
Тема 2. Метод правового регулирования предпринимательской
деятельности
Тема 3. Принципы предпринимательского права
Тема 4. Источники предпринимательского права
Тема 5. Хозяйственные правоотношения

Раздел 2. Субъекты предпринимательской деятельности

Тема 1. Частное предпринимательство
Тема 2. Кооперативное предпринимательство
Тема 3. Государственное предпринимательство
Тема 4. Субъекты малого предпринимательства

Раздел 3. Обязательственное право в хозяйственных
правоотношениях

Тема 1. Договор как основа хозяйственных обязательств
Тема 2. Отдельные виды обязательств

Раздел 4. Правовое регулирование расчетов

Тема 1. Расчеты наличными денежными средствами
Тема 2. Порядок осуществления безналичных расчетов

Раздел 5. Правовые основы бухгалтерского учета

Тема 1. Понятие и правовое значение бухгалтерского учета
Тема 2. Сисисточников правового регулирования бухгалтерского учета
Тема 3. Основные правила ведения бухгалтерского учета
Тема 4. Учетная политика организации
Тема 5. Особенности бухгалтерского учета для субъектов малого
предпринимательства
Тема 6. Правовые основы бухгалтерской отчетности
Тема 7. Правовые основы статистической отчетности

Раздел 6. Страховое право

Тема 1. Основные функции страхования
Тема 2. Имущественное страхование
Тема 3. Страхование от несчастных случаев и болезней
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Раздел 7. Регулирование производственной деятельности
посредством стандартизации, сертификации продукции и
обеспечении единства измерений

Тема 1. Правовые основы стандартизации
Тема 2. Правовые основы сертификации продукции
Тема 3. Правовые основы обеспечения единства измерений

Раздел 8. Экологическое право

Тема 1. Источники экологического права
Тема 2. Объекты и субъекты экологического права
Тема 3. Право собственности на природные ресурсы
Тема 4. Управление охраной окружающей среды и природопользованием :
•
Тема 5. Экологический контроль и управление охраной окружающей
среды на предприятии
Тема 6. Экономико-правовой механизм охраны окружающей природной
среды .-
Тема 7. Право природопользования
Тема 8. Общие права и общие обязанности природопользователей
Тема 9. Юридическая ответственность за экологические правонарушения

Раздел 9. Правовые основы аудиторской деятельности

Тема 1. Понятие и сущность аудита
Тема 2. Особенности аудиторской деятельности в Российской Федерации
Тема 3. Аудиторская проверка
Тема 4. Аудиторское заключение

Раздел 10. Правовые и экономические основы инвестиционной
деятельности

Тема 1. Понятие и виды инвестиций и инвестиционной деятельности
Тема 2. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности
Тема 3. Государственное регулирование инвестиционной деятельности
Тема 4. Правовое регулирование иностранных инвестиций

Раздел 11. Правовые основы инновационной деятельности

Тема 1. Основные понятия, определения и виды инновационной
деятельности
Тема 2. Государственное регулирование инновационной деятельности
Тема 3. Договор (контракт) на создание научно-технической продукции

Раздел 12. Правовое регулирование отношений в области
рекламы

Тема 1. Понятие рекламы и законодательство в области рекламы
Тема 2. Основные понятия и виды ненадлежащей рекламы
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Тема 3. Ответственность за ненадлежащую рекламу

Раздел 13. Право социального обеспечения

Тема 1. Понятие социального обеспечения
Тема 2. Основные принципы социального обеспечения
Тема 3. Источники права социального обеспечения
Тема 4. Субъекты и объекты правоотношений
Тема 5. Трудовой стаж и трудовые пенсии

Раздел 14. Правовое регулирование финансирования и
кредитования предпринимательской деятельности

Тема 1. Понятие и виды финансирования и кредитования
предпринимательской деятельности
Тема 2. Правовые основы государственного финансирования и
кредитования
Тема 3. Самофинансирование предпринимательской деятельности
Тема 4. Правовые основы банковского, товарного и коммерческого
кредитования

Раздел 15. Правовое регулирование внешнеэкономической
деятельности

Тема 1. Понятие внешнеэкономической деятельности
Тема 2. Понятие и виды субъектов внешнеэкономической деятельности
Тема 3. Методы государственного регулирования внешнеэкономической
деятельности
Тема 4. Валютное регулирование внешнеэкономической деятельности
Тема 5. Договоры во внешнеэкономической деятельности
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ЛЕКЦИИ

3 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Понятие предпринимательского права

к разделу № 2. Субъекты предпринимательской деятельности

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

3 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 3. Обязательственное право в хозяйственных
правоотношениях

к разделу № 4. Правовое регулирование расчетов

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 7. Регулирование производственной деятельности
посредством стандартизации, сертификации продукции и обеспечении
единства измерений

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Предпринимательское право

Основные понятия, определения и виды инновационной деятельности

Производственная пыль

Правовые основы обеспечения единства измерений

Российский федерализм

Факторы, способствующие возникновению конфликта

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Ценностно-ориентационная и стереотипизированная поведенческая
схема личности преступника

Маркетинговый консалтинг

Таймеры/счетчики

Методы государственного регулирования внешнеэкономической
деятельности

Субъекты предпринимательской деятельности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Частное предпринимательство

Экономико-правовой механизм охраны окружающей природной среды
.-

Огнестойкость зданий

Интерполирование алгебраическими многочленами.

Неустойка



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Предпринимательское право», ООП «Юриспруденция» 12

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Отдельные виды обязательств

Муниципальная служба и муниципальная должность

Интегральная стоимость

Ответственность за ненадлежащую рекламу

Трудовой договор

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Категоризация отношений между ситуациями (грамматика
предложений с межсобытийными предикатами)

Самофинансирование предпринимательской деятельности

Теория биосферы В. И. Вернадского

Композиция научной работы

Кооперативное предпринимательство

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Правовое регулирование расчетов

Предмет макроэкономики

Первый закон термодинамики

Понятие и виды финансирования и кредитования предпринимательской
деятельности

Цель жизни
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Правовые основы бухгалтерского учета

Методы государственного регулирования внешнеэкономической
деятельности

Общие сведения о полиграфическом процессе

Нация как продукт «социального инжениринга»

Уступка требования (цессия) и передача права собственности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие и правовое значение бухгалтерского учета

Уровень процента и факторы, его определяющие

Аналитическая психология К.Юнга

Субъекты и объекты инвестиционной деятельности

Психодинамическая психотерапия нарушенного поведения у детей и
подростков

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные породообразующие минералы

Колебания связанных систем

Лексическая структура текста и ее связь с его смысловым
развертыванием

Понятие внешнеэкономической деятельности

Понятие и виды субъектов внешнеэкономической деятельности
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Человек и природа в первобытном обществе и в эпоху древних
цивилизаций

Урок как форма организации обучения

Понятие и сущность аудита

Метод правового регулирования предпринимательской деятельности

Судорожный синдром

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Теории власти

Конституционные права и свободы человека и гражданина

Правовое регулирование иностранных инвестиций

СРЕДНЕВЕКОВАЯ АРХИТЕКТУРА

Экологическое право

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Понятие и правовое значение бухгалтерского учета

Комиссии по правам человека.

Назначение и задачи диспетчерского управления

Право собственности на природные ресурсы
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Предмет и “части” философии

Проблемы богатства и бедности

Современные направления в области механизации и автоматизации
процессов подготовительного производства.

Государственное регулирование инвестиционной деятельности

Правовые основы статистической отчетности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Субъекты малого предпринимательства

Понятие внешнеэкономической деятельности

Российская империя в геополитическом и этнополитическом
измерении

Влияние способа закрепления концов стержня на критическую силу

Образование Соединенных Штатов Америки (XVIII в.)

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Рыночное равновесие

Расчет дополнительных перемещений от влияния рядом
расположенных зданий

Введение в предмет культурологии.

Страхование от несчастных случаев и болезней

Субъекты предпринимательской деятельности
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные этапы создания компьютерных систем.

Мониторы.

Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности

Правовые основы обеспечения единства измерений

Пересечение эллиптического цилиндра с открытым тором

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Хозяйственные правоотношения

Применение двойных интегралов

Субъекты и объекты правоотношений

Требования к модели

Дисквалификация

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Участие третьей стороны в разрешении конфликта.

Основные понятия и виды ненадлежащей рекламы

Служба WWW

Измерение национального объема производства

Частное предпринимательство
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Особенности ценообразования на продукцию крупных корпораций

Современные концепции деловой этики

Концепции эволюции органического мира

Субъекты и объекты инвестиционной деятельности

Юридическая ответственность за экологические правонарушения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Оценка эффективности психологической практики в сфере здоровья

Понятие «политическая социализация». Факторы, воздействующие на
неё

Основные понятия, определения и виды инновационной деятельности

Правовые основы стандартизации

Первобытная эпоха человечества
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Перечень основной и дополнительной литературы

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ
ВИДОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2 Ч. ЧАСТЬ 2 3-е изд., пер.
и доп. Учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры
Ручкина Г.Ф. - отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-02375-6, 978-5-534-023

Учебник включает учебный материал по основным темам специальной
части курса предпринимательского права, преподаваемого в юридических
вузах. В учебнике учтены последние изменения в законодательстве и
новейшая судебная практика в области предпринимательского права. В нем
раскрываются основные понятия и анализируются специфические
особенности в области правового регулирования отдельных видов
предпринимательской деятельности.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ
ВИДОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2 Ч. ЧАСТЬ 1 3-е изд., пер.
и доп. Учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры
Ручкина Г.Ф. - отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-02373-2, 978-5-534-023

Учебник включает учебный материал по основным темам специальной
части курса предпринимательского права, преподаваемого в юридических
вузах. В учебнике учтены последние изменения в законодательстве и
новейшая судебная практика в области пред-принимательского права. В
нем раскрываются основные понятия и анализируются специ-фические
особенности в области правового регулирования отдельных видов
предприни-мательской деятельности.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО. Учебник
для академического бакалавриата
Шашкова А.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5
-534-01005-3

Настоящий учебник соединяет в себе все необходимое, что нужно знать
студенту для понимания функционирования российской системы
предпринимательского права и умения практически применить
систематизированную в данном учебнике информацию. Настоящий
учебник не включает вопросы технических отраслей права. Он
фокусируется на насущных вопросах, с которыми сталкивается каждый
предприниматель для понимания практического осуществления
предпринимательской деятельности. Данные вопросы включают в себя
формы организации бизнеса в России, вопросы трудового права и
комплаенс. Именно эти вопросы вызывают наибольший интерес вследствие
изменений Гражданского кодекса РФ, применения Закона США «О
налоговой дисциплине в отношении иностранных счетов» (ФАТКА) и
введения профессиональных стандартов.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО. Учебник
и практикум для прикладного бакалавриата
Ефимова О.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5
-9916-5887-4

В учебнике излагаются общие положения о предмете и методе
предпринимательского права, субъектах и объектах предпринимательского
права, подробно освещены теоретические основы правового регулирования
предпринимательской деятельности в условиях рыночной экономики.
Теоретический материал проиллюстрирован примерами из судебной
практики. К достоинствам настоящего издания необходимо отнести
доступный и наглядный характер изложения. Издание содержит вопросы
аналитического характера, задания на анализ и обобщение практики,
практические и ситуационные задачи, а также тестовые задания. При
написании учебника учтены все изменения в международном и российском
законодательстве по состоянию на 1 июля 2015 г. Учебник ориентирован на
обучение студентов юридических вузов и факультетов в рамках
прикладного бакалавриата, однако может быть полезен и аспирантам,
научным работникам и преподавателям, а также всем, кто интересуется
вопросами правоприменительной практики в области
предпринимательского права.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО ДЛЯ
ЭКОНОМИСТОВ. Учебник и практикум для
академического бакалавриата
Балашов А.И., Беляков В.Г., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-03378-6

Главная цель настоящего учебника — помочь студентам-экономистам
овладеть знаниями в области предпринимательского права, а также
смежных отраслях частного и публичного права, регулирующих ведение
бизнеса. Несомненными достоинствами данного издания являются четкость
формулировок и методически выверенное изложение сложного
юридического материала. В основу его подачи положен компетентностный
подход. Проверить полученные теоретические знания студенты могут с
помощью контрольных вопросов и кейсов, представленных ко всем главам
учебника. Проанализировав конкретные хозяйственные ситуации, студенты
имеют возможность приобрести необходимые для практической работы
навыки принятия экономически оптимальных и юридически грамотных
управленческих решений. Поэтому учебник будет интересен и полезен не
только студентам, но и предпринимателям, руководителям и специалистам
коммерческих структур. Данный учебник хорошая база для изучения курса
и подготовки к текущей и итоговой аттестации по дисциплине.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛЕЙ
ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА 2-е изд., пер. и доп.
Учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры
Ручкина Г.Ф. - под ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-05099-8

В учебном пособии раскрываются основные понятия и анализируются
специфические особенности в области правового регулирования отраслей
финансового сектора. Учтены последние изменения в законодательстве и
новейшая судебная практика в области предпринимательского права.
Материал отличается авторским видением рассматриваемых проблем, а
его основой являются результаты научных исследований ведущих
специалистов в области гражданского, предпринимательского,
финансового, коммерческого, инвестиционного и других отраслей права.
Каждая глава снабжена контрольными вопросами и заданиями, которые
помогут студентам проверить качество усвоения учебного материала.
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Предпринимательское право

И. В. Ершова, Г. Д. Отнюкова, Издательство: Проспект, 2018 г., ISBN: 978-
5-392-27339-3

В предлагаемом учебнике излагается курс предпринимательского права. В
работе проанализированы такие базовые категории, как понятие
предпринимательского права и предпринимательской деятельности,
система источников предпринимательского права, обшие положения о
субъектах предпринимательства, государственное регулирование и
саморегулирование предпринимательской деятельности, правовое
регулирование отдельных видов и сфер предпринимательства.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛЕЙ
РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА 2-е изд., пер. и доп.
Учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры
Ручкина Г.Ф. - под ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-05100-1

В учебном пособии раскрываются основные понятия и анализируются
специфические особенности в области правового регулирования отраслей
реального сектора. Учтены последние изменения в законодательстве и
новейшая судебная практика в области предпринимательского права.
Материал отличается авторским видением рассматриваемых проблем, а
его основой являются результаты научных исследований ведущих
специалистов в области гражданского, предпринимательского,
финансового, коммерческого, инвестиционного и других отраслей права.
Каждая глава снабжена контрольными вопросами и заданиями, которые
помогут студентам проверить качество усвоения учебного материала.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО. Учебник
и практикум для академического бакалавриата
Круглова Н.Ю., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-9916-9075-1

Рождаются предпринимателями или становятся вопрос спорный.
Бесспорно то, что право это основа рыночной экономики и
предпринимательских отношений. С помощью предлагаемой книги Вы
научитесь ориентироваться в сложных вопросах правового регулирования
производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности.
Учебник «Предпринимательское право» настольная книга и рабочий
инструмент для студентов и начинающих предпринимателей.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО 3-е изд.,
пер. и доп. Учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры
Косякова Н.И. - отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-04352-5

Учебник отличается новой нетрадиционной структурой подачи материала,
позволяющей системно отразить все основные стороны российской
доктрины предпринимательского права. В учебнике представлены
новейшие изменения в законодательстве по организации и осуществлению
предпринимательской деятельности путем изучения таких важнейших
правовых институтов, как сущность предпринимательского права, место
предпринимательского права в системе российского права, правовой статус
субъектов хозяйственной деятельности, государственное регулирование
предпринимательской деятельности, правовая природа
предпринимательских договоров. С учетом современных тенденций в
учебник включен раздел о правовом регулировании инновационной
предпринимательской деятельности. Значительное внимание в учебнике
уделено правовому режиму результатов интеллектуальной деятельности в
сфере предпринимательства, а также внешнеэкономической деятельности.
Для практической деятельности предложен механизм правовой работы в
организациях, где будут трудиться выпускники вуза, а также
рассматриваются способы защиты прав предпринимателей и их
ответственность за неисполнение договорных обязательств. Кроме того, в
учебнике приведена судебная практика. Представленный учебник
«Предпринимательское право» поможет будущим бакалаврам
использовать полученные знания в практической работе как в
коммерческих, так и в государственных структурах.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Предпринимательское право», ООП «Юриспруденция» 24

Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 22

Подготовка ответов по ФОС 23

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 26

Изучение литературы 22

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 18

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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