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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 

образовательным результатам и результатам  обучения студента и определяет содержание и 

виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 

обучающихся по магистерской программе «Правовое обеспечение предпринимательской 

деятельности», изучающих дисциплину «Современные проблемы предпринимательского 

права».  

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 

06.12.2013 №50; 

 Основной образовательной программой высшего образования «Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности» направления подготовки 

40.04.01 Юриспруденция; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Правовое обеспечение предпринимательской деятельности» направления подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, утвержденным в 2017 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Современные проблемы предпринимательского права» 

является изучение проблем современного предпринимательского права, в том числе 

особенностей нормативного регулирования отношений в сфере предпринимательской 

деятельности, научных подходах к разрешению существующих проблем в сфере 

регулирования предпринимательской деятельности, а также практических проблемах 

реализации нормативных положений законодательства о предпринимательской 

деятельности.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать проблемы современного предпринимательского права, в том числе об 

особенностях нормативного регулирования отношений в сфере предпринимательской 

деятельности, научных подходах к разрешению существующих проблем в сфере 

регулирования предпринимательской деятельности, а также практических проблемах 

реализации нормативных положений законодательства о предпринимательской 

деятельности.  

 Уметь ставить и решать задачи, связанные с разрешением теоретических и 

практических проблем правового регулирования предпринимательской деятельности, 

выдвижения научных гипотез и их подтверждения путем применения действующего 

законодательства и практики его применения, а также доктринальных разработок.  

 Иметь навыки самостоятельной научно-исследовательской деятельности, в 

частности навыков анализа правовых актов, сопоставления правовых норм, анализа их 

эффективности в регулировании предпринимательских правоотношений, анализа судебной 

практики, анализа соотношения существующих научных подходов к разрешению 

поставленных проблем. 
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Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уров

ень 

форм

иров

ания 

комп

етен

ции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Способен 

рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные 

научные методы 

СК-1 РБ, 

МЦ 

Владеет научными 

методами, способен 

применять методы 

при анализе 

правовых явлений 

Интерактивные 

формы 

проведения 

занятий: 

семинары в 

диалоговом 

режиме, разбор 

конкретных 

ситуаций, 

групповые 

дискуссии 

Устные и 

письменные 

опросы, 

коллоквиум, 

контрольная 

работа, решение 

задач 

Способен к 

самостоятельном

у освоению 

новых методов 

исследования, 

изменению 

научного и 

научно-

производственно

го профиля 

своей 

деятельности 

СК-3 РБ Способен 

осуществлять 

самостоятельный 

поиск необходимой 

научной литературы 

и нормативно-

правовых актов, 

применяет 

полученные знания 

для решения 

практических задач 

Подготовка и 

выступление с 

докладом на 

занятии-

дискуссии 

Контрольная 

работа, решение 

задач 

Способен 

совершенствоват

ь и развивать 

свой 

интеллектуальн

ый и культурный 

уровень, строить 

траекторию 

профессиональн

ого развития 

СК-4 РБ, СД Знаком с 

нормативными 

источниками. 

Способен составлять 

процессуальные и 

организационные 

документы. 

Семинарские 

занятия с 

использованием 

технологии кейс-

метода; разбор 

практических 

задач; 

самостоятельная 

работа, 

включающая 

Устные опросы, 

контрольная 

работа 
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карьеры 

 

чтение 

рекомендованных 

источников. 

Подготовка 

домашних 

заданий. 

Способен 

принимать 

управленческие 

решения, 

оценивать их 

возможные 

последствия и 

нести за них 

ответственность 

СК-5 РБ, СД Имеет навыки 

коллективного 

решения задач, 

способен решать 

практические кейсы 

в команде, осознаёт 

ответственность за 

принимаемые 

решения  

Семинарские 

занятия с 

использованием 

технологии кейс-

метода; разбор 

практических 

задач 

Устные и 

письменные 

опросы 

Способен 

организовать 

многосторонню

ю 

коммуникацию 

(процедуры 

медиации) и 

управлять ею 

СК-7 РБ, СД Владеет навыками 

коллективной 

работы, способен 

решать деловые 

задачи в команде  

Семинарские 

занятия, деловые 

игры, решение 

практических 

задач, 

самостоятельная 

работа   

Устные опросы, 

дебаты 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла общих дисциплин 

направления.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- Правовые позиции высших судов по хозяйственно-правовым спорам; 

- Банкротство хозяйствующих субъектов. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин «Проблемы корпоративного права и правовой политики», «Отдельные 

виды государственного контроля за предпринимательской деятельностью», Научно-

исследовательского семинара и при написании курсовой работы и магистерской 

диссертации. 
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5. Тматический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Контактные часы  
Само

стоят

ельна

я 

работ

а 
Лекц

ии 

Семи

нары 

Практиче

ские 

занятия 

1.  Тема 1. Понятие и содержание 

предпринимательского права  

17 1 4  12 

2.  Тема 2. Особенности нормативного 

регулирования предпринимательской 

деятельности  

17 1 4  12 

3.  Тема 3. Право на осуществление 

предпринимательской деятельности: 

содержание, ограничение, реализация 

17 1 4  12 

4.  Тема 4. Особенности формирования системы 

общих требований к предпринимательской 

деятельности 

17 1 4  12 

5.  Тема 5. Теория и практика защиты права на 

предпринимательскую деятельность 

17 1 4  12 

6.  Тема 6. Ответственность в 

предпринимательских правоотношениях 

17 1 4  12 

7.  Тема 7. Антимонопольное регулирование 

предпринимательской деятельности 

17 1 4  12 

8.  Тема 8. Правовое регулирование 

инвестиционных отношений в 

предпринимательской деятельности 

17 1 4  12 

9.  Тема 9. Правовое регулирование электронной 

коммерции в Российской Федерации 

16 - 6  10 

  152 8 38   106 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контроля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Коллоквиум  * 

* 

  Устный ответ на заданные студенту 

вопросы, позволяющие определить 

степень освоения студентом 

понятийного аппарата, 

классификаций и конструкций, 

теоретического практического 

материала 

Итоговый Экзамен  *   Экзамен по дисциплине не 

предусмотрен. Результирующая 

оценка выставляется по накопленной 
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7.  Критерии оценки знаний, навыков  
Текущий контроль работы студента проводится в форме коллоквиума. 

Коллоквиум проводится в устной форме путем ответа студентом на вопросы, 

заданные ему преподавателем в аудитории непосредственно перед ответом. На коллоквиуме 

студент должен ответить на вопросы, связанные со знанием понятийного аппарата, 

классификаций и конструкций, теоретического материала административного права как 

учебной дисциплины и науки. На коллоквиуме не разрешается пользоваться литературой, 

правовыми актами, конспектами и иными вспомогательными средствами, в том числе 

техническими. Вопросы для коллоквиума формулируются в рамках содержания дисциплины, 

представленного в настоящей программе. 

 

Шкала и критерии оценки за выполнение коллоквиума: 

Количество 

баллов 

Обоснование 

10 исключительные знания, абсолютное понимание сути вопроса, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, дан логически и 

лексически грамотно изложенный, содержательный, аргументированный, 

конкретный и исчерпывающий ответ, подкрепленный знанием литературы и 

источников по теме, содержание ответа полностью соответствует 

поставленным вопросам 

9 глубокие знания материала, отличное понимание сути вопроса, твердое знание 

основных понятий и положений в рамках выбранного вопроса, 

структурированный, последовательный, полный, правильный ответ, 

содержание ответа полностью соответствует поставленным вопросам  

8 глубокие знания материала, правильное понимание сути вопроса, знание 

основных понятий и положений в рамках выбранного вопроса, 

содержательный, полный и конкретный ответ на вопрос, содержание ответа 

полностью соответствует поставленным вопросам, наличие несущественных 

или технических ошибок  

7 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание сути вопроса, 

правильный ответ на вопрос, содержание ответа соответствует поставленным 

вопросам. Минимальное количество неточностей, небрежное оформление 

6 твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание сути вопроса, в 

целом правильный ответ на вопрос, наличие неточностей, содержание ответов 

не в полной мере соответствуют поставленным вопросам 

5 общие знания, недостаточное понимание сути вопроса, наличие большого 

числа неточностей, содержание ответов не всегда соответствуют поставленным 

вопросам 

4 относительные знания, наличие ошибок, содержание ответов не всегда 

соответствуют поставленным вопросам 
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3 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

2 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, отсутствие логики 

изложения материала, содержание ответов не соответствуют поставленным 

вопросам 

1 не дан ответ на поставленный вопрос  

0 отсутствие ответа, списывание в ходе выполнения работы, наличие на рабочем 

месте технических средств, в том числе телефона 

 

Максимальное количество баллов за коллоквиум - 10.  

Коллоквиум проводится во 2 модуле. 

Общее количество коллоквиумов – один. 

 

8. Порядок формирования оценок по дисциплине  
            Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях:  

● Участие в работе на семинарах и лекциях: активность в обсуждении, анализе 

решений, правильность ответов, обоснованность и эффективность предлагаемых решений 

(каждое выступление с правильным ответом, обоснованным решением поощряется баллом к 

оценке).  
● Качество подготовки выступлений по выбранным темам (количество и объём 

использованных источников, полнота их изучения и представления, качество оформления 

отчёта и презентации). 
Оценки за работу на семинарских преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем и называется - Оаудиторная.  

Оценка за текущий контроль (Отекущий) рассчитывается как взвешенная сумма всех 

форм текущего контроля, предусмотренных в РУП.  

Отекущий  =  n1·Окол, 

при этом n1 = 1 

Способ округления оценки за текущий контроль: арифметический.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,2* Отекущий + 0,6* Оаудиторная +0,2*О сам. работа 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = Онакопленная 
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Способ округления результирующей оценки: арифметический.  

9. Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие и содержание предпринимательского права  

Общие подходы к формированию понятия предпринимательского права и его 

содержания. Потребности и закономерности становления и развития предпринимательского 

права. Предпосылки признания предпринимательского права комплексной отраслью права. 

Проблемы выделения комплексных отраслей с точки зрения доктрины и 

предпринимательское право. Содержание предпринимательского (хозяйственного) права с 

точки зрения различных подходов. Соотношение понятий торгового, предпринимательского, 

коммерческого и хозяйственного права. Особенности определения предпринимательской 

деятельности как предмета предпринимательского права. Легитимное определение 

предпринимательской деятельности и практика его реализации как совокупности оценочных 

понятий. К вопросу о формировании принципов предпринимательского права.  

 

Тема 2. Особенности нормативного регулирования предпринимательской 

деятельности  

Проблемы формирования системы источников предпринимательского права. О 

понятии «источник предпринимательского права». Классификация источников 

предпринимательского права. Проблема соотношения источников предпринимательского 

права. Характеристика совокупности законодательства о предпринимательской деятельности 

как системы. Проблема кодификации источников предпринимательского права. Проблемы 

применения и коллизии норм предпринимательского, гражданского, налогового и иных 

отраслей права.  

 

Тема 3. Право на осуществление предпринимательской деятельности: содержание, 

ограничение, реализация  

Особенности определения права на предпринимательскую деятельность и его 

характеристика. Содержание права на предпринимательскую деятельность. Соотношение 

свободы предпринимательства и права на труд. Гарантии права на осуществление 

предпринимательской деятельности. Общая характеристика правовых форм деятельности. 

Проблемы регистрационного и лицензионного режима предпринимательской деятельности.  

 

Тема 4. Особенности формирования системы общих требований к 

предпринимательской деятельности  

Основания и порядок предъявления требований к предпринимательской деятельности. 

Экономическая сущность предъявляемых требований. Правовое оформление требований к 

предпринимательской деятельности  

 

Тема 5. Теория и практика защиты права на предпринимательскую деятельность 

Правонарушение как основание для применения мер защиты  

Общая характеристика правонарушений, затрагивающих право на осуществление 

предпринимательской деятельности. Классификация правонарушений, краткая 

характеристика отдельных видов правонарушений. Проблема компетенции государственных 

органов и их воздействия на осуществление предпринимательской деятельности. Общие 

подходы к формированию понятий «защита права» и «защита права на 

предпринимательскую деятельности». Содержание защиты права на предпринимательскую 
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деятельность Способы и формы защиты права на осуществление предпринимательской 

деятельности: проблема соотнесения понятий, практика реализации.  

 

Тема 6. Ответственность в предпринимательских правоотношениях  

К вопросу о понятии «ответственность» и соотношении данного понятия с категорий 

«санкция». Общие подходы к формулированию понятий ответственности и санкций в 

предпринимательских правоотношениях. Классификация санкций и ответственности 

применительно к предпринимательской деятельности. Особенности оснований 

ответственности хозяйствующих субъектов. Теория и практика реализации ответственности 

в хозяйственных правоотношениях. Особенности обращения взыскания на имущество 

хозяйствующего субъекта  

Тема 7. Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности 

Проблемы формирования системы антимонопольного законодательства.  

К вопросу об определении содержания понятия «конкуренция»: обзор научных 

подходов. Понятийный ряд законодательства о конкуренции как научная проблема. 

Проблема правового регулирования компетенции антимонопольных органов. О практике 

применения законодательства о конкуренции.  

 

Тема 8. Правовое регулирование инвестиционных отношений в предпринимательской 

деятельности  

Общая характеристика государственной политики и законодательства в сфере 

инвестиционной деятельности. Общие подходы к определению основных понятий 

инвестиционного права. Характеристика договоров, регулирующих инвестиционные 

отношения.  

 

Тема 9. Правовое регулирование электронной коммерции в Российской Федерации 

Общие подходы к формированию определения «электронная торговля». Сравнительная 

характеристика данного термина и иных сходных понятий. Состояние нормативного 

регулирования электронной торговли в РФ. Особенности практики реализации нормативных 

положений. Перспективы нормативного регулирования. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: самостоятельная работа с источниками; лекционные и семинарские занятия по 

темам раздела, включающие решение ситуационных задач, рассмотрение практических задач 

и кейсов, обсуждение правоприменительной практики, деловые и ролевые игры.  

10. Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы используются следующие виды 

образовательных технологий: разбор практических задач и кейсов, микроконтроль, доклад 

(презентация) и другие. 

10.1 Методические рекомендации преподавателю 

Современное предпринимательское право исходит из необходимости показать 

разнообразные подходы к проблемам предпринимательских отношений, в связи с этим 

преподавателю необходимо наряду с собственной точкой зрения, излагать существующие 

иные позиции. Аргументацию в пользу той или иной позиции необходимо подавать 

сбалансировано, предоставляя возможность студентам сделать сознательный выбор в пользу 

того или иного мнения. Преподавателям, ведущим занятия, необходимо учитывать позицию 

лектора, высказываться по поводу нее достаточно корректно. В случае несогласия, 
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приводить необходимые аргументы в пользу своей точки зрения, оставляя за позицией 

лектора право на существование.  

Следует учесть, что современный подход к юридическим проблемам в ряде случаев 

предполагает существование различных позиций. Если преподаватель расходится во 

взглядах на предпринимательские отношения, со своими коллегами, придерживающихся 

иных подходов, он имеет право обосновать свою позицию, приведя соответствующие 

аргументы. Однако он по мере возможности не должен злоупотреблять специальной 

терминологией, использовать редко встречающиеся юридические конструкции и оставаться 

в рамках учебного материала.  

10.2 Методические указания студентам 

На лекциях рассматриваются, прежде всего, проблемы, отличающиеся сложностью 

понимания и не получившие однозначного освещения в учебниках. Принципиальная 

важность посещения лекций диктуется тем, что в ходе их лектор стремится снять 

противоречия и неясности, имеющиеся в учебниках, познакомить студентов с новейшими 

разработками ученых в области процессуального. Студенты не должны ограничиваться 

только материалами лекций, для освоения курса следует использовать учебную и научную 

литературу, рекомендуемую настоящими указаниями.  

Кроме учебных целей содержание курса должно способствовать появлению навыков 

профессиональной деятельности, что достигается через составление процессуальных 

документов. 

Семинарские занятия – важнейший способ закрепления знаний, полученных в 

лекциях и при чтении учебников и иной литературы Они позволяют в свободной обстановке 

обменяться мнениями, до конца уяснить проблемный вопрос, связать теоретические 

положения с практикой. К семинарским занятиям надо готовиться самым тщательным 

образом. Раскрывая тот или иной вопрос, студент должен четко сформулировать 

теоретические положения, раскрыть значение изучаемого явления, привести аргументы в 

пользу выдвигаемых теорий и против отвергаемых концепций.  

Начинать подготовку к семинару следует с чтения конспекта лекций и 

соответствующего раздела учебника. Затем надо детально проработать отдельные вопросы 

темы по литературе, приведенной в списке,  используя нормативные акты и принимая во 

внимание правовую позицию высших судов. Активное поведение студентов на семинарах 

позволяет, помимо прочего, использовать эту форму учебного процесса как своеобразную 

школу мастерства устных выступлений, что немаловажно для будущих юристов.  

При этом по каждому разделу изученных тем дисциплины не менее 30% должно 

проводиться в интерактивной форме. Суть такого занятия будет заключаться в решении  

практических задач в форме деловой игры, с распределением ролей между студентами 

присутствующими на занятии.  

 

11. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
Тематика заданий текущего контроля 

Коллоквиум 
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1. Должны ли некоммерческие организации иметь право на осуществление 

предпринимательской деятельности?  

2. Проблема фиксации факта осуществления предпринимательской деятельности 

некоммерческой организацией.  

3. Ваше видение структуры и основных понятий раздела хозяйственного кодекса РФ «О 

страховании».  

4. Ваше видение общей части хозяйственного кодекса РФ.  

5. Обоснование цивилистической теории предпринимательского права.  

6. Особенности самозащиты права на предпринимательскую деятельность.  

7. Об эффективности замены лицензирования необходимостью участия в СРО.  

8. О соотношении лицензирования и сертификации.  

9. Разграничение сферы действия законодательства о лицензировании и техническом 

регулировании.  

10. Ответственность заявителей в случае причинения убытков вследствие недостоверности 

сведений, предоставленных при государственной регистрации хозяйствующего субъекта.  

11. Содержание понятия «охрана права на предпринимательскую деятельность».  

12. Виды злоупотребления правом при осуществлении права на предпринимательскую 

деятельность: выделение и краткая характеристика.  

13. Процедура банкротства на защите интересов должника.  

14. Проблема компетенции государственных органов при регулировании 

предпринимательской деятельности.  

15. Оценка эффективности нормативных требований к предпринимательской деятельности.  

16. Право на предпринимательскую деятельность в контексте ст. 37 Конституции РФ.  

17. Ошибки реализации понятия предпринимательской деятельности в судебной практике.  

18. Междисциплинарное значение легитимного понятия предпринимательской деятельности.  

19. Систематическое получение прибыли как цель предпринимательской деятельности.  

20. Эффективность защиты права на предпринимательскую деятельность в 

Конституционном Суде РФ на основании ст.ст. 8 и 34 Конституции РФ.  

21. Необоснованный отказ в государственной регистрации хозяйствующего субъекта как 

нарушение права на предпринимательскую деятельность.  

22. Незаконные нормативные требования к предпринимательской деятельности  

23. Последствия несоблюдения хозяйствующим субъектом требований о пожарной 

безопасности.  

24. Последствия несоблюдения хозяйствующим субъектом требований к 

контрольнокассовой технике.  

25. Координация экономической деятельности как нарушение прав предпринимателей.  

28. Вина в предпринимательских правоотношениях (особенности реализации).  

29. Самозащита в предпринимательской деятельности.  

30. О правовых последствиях признания права на предпринимательскую деятельность 

частью права на труд.  
 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  
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1. Оценка цивилистического подхода к определению предпринимательского права.  

2. Минусы теории предпринимательского права как самостоятельной отрасли права.  

3. Плюсы теории комплексной отрасли предпринимательского права  

4. Предмет и метод предпринимательского права  

5. Конституционные основы предпринимательской деятельности: теория и практика. 

Краткая характеристика.  

6. Гражданский кодекс как источник предпринимательского права.  

7. К вопросу о необходимости принятия хозяйственного кодекса.  

8. Легитимные признаки предпринимательской деятельности: теория и практика 

(краткая характеристика).  

9. Соотношение права на предпринимательскую деятельность и права на труд  

10. Ограничение права на предпринимательскую деятельность: теория и практика  

11. Характеристика проблем реализации права на предпринимательскую деятельность  

12. Право на предпринимательскую деятельность как субъективное конституционное 

право (краткая характеристика)  

13. Классификация общих требований к осуществлению предпринимательской 

деятельности  

14. Теория и практика отказа в государственной регистрации хозяйствующих 

субъектов.  

15. Краткая характеристика требований к пожарной безопасности в 

предпринимательской деятельности.  

16. Особенности экологических требований к предпринимательской деятельности  

17. Система санитарных требований к предпринимательской деятельности.  

18. Недостатки законодательства о лицензировании.  

19. Критическая характеристика критериев отнесения видов деятельности к 

лицензируемым  

20. Соотношение законодательства о лицензировании и техническом регулировании  

23. Добровольная и обязательная сертификация  

25. Участие в СРО как требование к предпринимательской деятельности  

26. Соотношение понятий охрана и защита права применительно к 

предпринимательской деятельности  

27. Характеристика самозащиты в предпринимательской деятельности.  

28. Особенности обжалования нормативных актов в сфере предпринимательской 

деятельности.  

34. Контроль за деятельностью арбитражного управляющего.  

35. Система законодательства о конкуренции.  

36. Понятие конкуренции  

37. Понятие монополизма  

38. Злоупотребление доминирующим положением на рынке как злоупотребление 

правом.  

39. Антиконкурентное соглашение и согласованные действия: соотношение понятий.  

40. Проблемы компетенции антимонопольных органов.  

41. Краткая характеристика проблем в сфере регулирования инвестиционных 

отношений  

42. Особенности нормативного регулирования электронной торговли в РФ.  

43. Соотношение понятий «электронная торговля» и «электронная коммерция». 
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12. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 
12.1. Основная литература  
1. Предпринимательское право: Учебное пособие / Н.Д. Макаров. - 2-e изд., испр. 

и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 256 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное 

образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0364-3 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/370586  

12.2. Дополнительная литература  
1. Предпринимательское право: Учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности "Юриспруденция" / Эриашвили Н.Д., Мышко Ф.Г., Барков А.В.; Под ред. 

Эриашвили Н.Д. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 535 с.: 60x90 1/16. - (Magister) ISBN 978-5-238-

02504-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/891073 

2. Предпринимательское право: Курс лекций / Кирпичев А.Е., Кондратьев В.А. - 

М.:РГУП, 2017. - 148 с.: ISBN 978-5-93916-624-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1006950  

 

12.3. Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

● Автоматизированные информационно-поисковые правовые системы 

«Консультант Плюс», «Гарант». 
12.4. Дистанционная поддержка дисциплины 
Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется через систему LMS. 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для лекций и семинарских занятий используется проектор. 

http://znanium.com/catalog/product/370586
http://znanium.com/catalog/product/891073
http://znanium.com/catalog/product/1006950

