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1. Цель и задачи учебной дисциплины
1.1. Цель изучения учебной дисциплины
Целью освоения дисциплины «Предпринимательское право» является подготовка
бакалавров к будущей профессиональной деятельности на основе знаний норм
предпринимательского права и выработки умений и навыков по их применению.
1.2. Задачи учебной дисциплины
Задачами освоения дисциплины «Предпринимательское право» являются:
– подготовить юристов, обладающих методологией и методикой работы с законом
в условиях изменения предпринимательского законодательства и сопутствующих
изменений в правоприменительной практике;
– рассмотреть основные теоретические концепции науки предпринимательского
права;
– ознакомить обучающихся с содержанием предпринимательского права как
предметно-функциональной подотраслью российского гражданского права и практикой
реализации его норм;
– обучить правилам подготовки юридических документов по вопросам, связанным
с реализацией права на предпринимательскую деятельность и его защиты;
– выработать у обучающихся навыки и умения правильного применения норм
предпринимательского права в деятельности юриста;
– воспитать уважительное отношение к закону, к обеспечению и защите
нарушенных прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности .
1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Предпринимательское право» направлено на
формирование следующих компетенций:
1) общепрофессиональные:
– способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права
и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1);
– способность повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК6).
2) профессиональные:
– способность принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
– способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
– владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
– способность толковать нормативные правовые акты (ПК-15).
1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Предпринимательское право» является обязательной для изучения,
относится к базовой части программы Блока 1 «Дисциплины (модули)».
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2. Требования к результатам освоения
учебной дисциплины
В результате изучения дисциплины «Предпринимательское право» обучающиеся
должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыки, соотнесенными с
планируемыми результатами освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Знать

Уметь

Владеть

Общепрофессиональные компетенции
ОПК-1 –
способность
соблюдать
законодательство
Российской
Федерации, в том
числе
Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные
конституционные
законы и
федеральные
законы, а также
общепризнанные
принципы, нормы
международного
права и
международные
договоры
Российской
Федерации
ОПК-6 –
способность
повышать
уровень своей
профессионально
й компетентности

ПК-4 –

знать систему
источников
предпринимательског
о права, место в ней
Конституции
Российской
Федерации,
федеральных
законов, а также
общепризнанных
принципов и нормы
международного
права по вопросам
предпринимательско
й деятельности;
способы обеспечения
их соблюдения и
последствия
несоблюдения

определять способы
обеспечения
соблюдения
российского
законодательства в
сфере
предпринимательско
й деятельности

способностью
соблюдать
российское
законодательство в
сфере
предпринимательской
деятельности

тенденции развития
использовать методы
способностью
предпринимательског повышения уровня
повышать уровень
о права, методы
профессиональной
профессиональной
повышения уровня
компетентности в
компетентности в
профессиональной
условиях
условиях
компетентности в
меняющегося
меняющегося
условиях
законодательства и
законодательства и
меняющегося
правоприменительно
правоприменительно
законодательства и
й практики в сфере
й практики в сфере
правоприменительно предпринимательско
предпринимательско
й практики в сфере
й деятельности
й деятельности
предпринимательско
й деятельности
Профессиональные компетенции
Правоприменительная деятельность
основное содержание принимать решения и способностью
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способность
принимать
решения и
совершать
юридические
действия в
точном
соответствии с
законодательство
м Российской
Федерации
ПК-5 –
способность
применять
нормативные
правовые акты,
реализовывать
нормы
материального и
процессуального
права в
профессионально
й деятельности

норм
предпринимательског
о права для принятия
решений и
совершения
юридических
действий в точном
соответствии с
российским
законодатльством

совершать
юридические
действия в точном
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации в сфере
предпринимательско
й деятельности

принимать решения и
совершать
юридические
действия в точном
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации в сфере
предпринимательской
деятельности

правила применения
нормативных
правовых актов,
являющихся
источниками
предпринимательског
о права, а также
реализации
содержащихся в них
норм материального
и процессуального
права

применять
нормативные
правовые акты,
являющиеся
источниками
предпринимательског
о права, а также
реализовывать
содержащиеся в них
нормы материального
и процессуального
права

ПК-7 – владение
навыками
подготовки
юридических
документов

требования к порядку применять правила
подготовки,
подготовки,
содержанию и
юридических
оформлению
документов по
юридических
отдельным вопросам,
документов по
связанным с
отдельным вопросам, реализацией права на
связанным с
предпринимательску
реализацией права на ю деятельность и его
предпринимательску защиту
ю деятельность и его
защитой
Экспертно-консультационная деятельность
значение, виды,
применять правила
способы и правила
толкования
толкования
нормативных
нормативных
правовых актов,
правовых актов,
являющихся
являющихся
источниками
источниками
предпринимательског
предпринимательског о права
о права

способностью
применять
нормативные
правовые акты,
являющиеся
источниками
предпринимательског
о права, а также
реализовывать
содержащиеся в них
нормы материального
и процессуального
права
навыками подготовки
юридических
документов по
отдельным вопросам,
связанным с
реализацией права на
предпринимательску
ю деятельность и его
защитой

ПК-15 –
способность
толковать
нормативные
правовые акты
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способностью
толковать
нормативные
правовые акты,
являющиеся
источниками
предпринимательског
о права

3. Объём учебной дисциплины
Очная форма обучения
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

Распределение учебного
времени
56,35
54
16
38
2,35
2
0,35

87,65
51,65
36
эссе
144
4

Заочная форма обучения:
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Контрольная работа
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Подготовка контрольной работы
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
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Распределение учебного
времени
16,35
14
4
10
2,35
2
0,35

127,65
118,65

9
эссе

часы
зачётные единицы

144
4

4. Содержание разделов и тем учебной дисциплины
Наименование раздела и темы
учебной дисциплины

Содержание темы

Раздел 1. Введение в предпринимательское право
Тема 1. Понятие, принципы и
система предпринимательского
права (ОПК-1, ОПК-6)

Понятие предпринимательского права и его место
в системе российского права.
Предмет предпринимательского права.
Метод предпринимательского права и его
специфические черты.
Сочетание частноправовых и публично-правовых
начал в регулировании предпринимательской
деятельности.
Принципы предпринимательского права, их
классификация и реализация в нормах права.
Предпринимательские правоотношения.
Тема 2. Источники
Понятие законодательства о предпринимательстве
предпринимательского права (ОПК- и источников предпринимательского права.
1, ОПК-6, ПК-4, ПК-5)
Классификация источников
предпринимательского права.
Конституция РФ, Федеральные конституционные
и обычные законы РФ как источники
предпринимательского права.
Гражданский кодекс Российской Федерации в
системе источников предпринимательского права.
Нормативные Указы Президента и постановления
Правительства РФ как источники
предпринимательского права.
Нормативные акты федеральных органов
исполнительной власти в системе источников
предпринимательского права.
Локальные нормативные акты как источники
предпринимательского права.
Обычаи делового оборота в системе источников
предпринимательского права.
Применение норм международного права и
законодательных актов зарубежных стран, СНГ и
ССР в процессе регулирования
предпринимательской деятельности.
Значение судебной и арбитражной практики для
регулирования отношений предпринимательства.
Действие норм предпринимательского права во
времени, пространстве и по кругу лиц.
Раздел 2. Правовые формы предпринимательства и его государственное
регулирование
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Тема 3. Субъекты
предпринимательства (ОПК-6, ПК-4,
ПК-5, ПК-15)

Субъекты предпринимательства и их
классификация.
Приобретения статуса предпринимателя: понятие
и способы.
Основания ограничения и запрещения отдельным
физическим лицам заниматься
предпринимательской деятельностью.
Порядок государственной регистрации
индивидуального предпринимателя.
Прекращение осуществления индивидуального
предпринимательства.
Коммерческая организация как основная
структура предпринимательства: понятие и
признаки.
Типы и виды коммерческих организаций и их
организационно-правовые формы.
Общие и специальные условия создания
коммерческих организаций.
Учредительные документы коммерческих
организаций: понятие, виды, их юридическое
значение, порядок утверждения и содержание.
Виды объединений коммерческих организаций
(ассоциации, союзы и др.) и их организационноправовые формы.
Правовые основания и пределы осуществления
предпринимательской деятельности
некоммерческими организациями.
Российская Федерация, субъекты РФ и
муниципальные образования как субъекты
предпринимательства.
Тема 4. Государственное
Формы, принципы и методы государственного
регулирование в сфере
регулирования предпринимательства.
предпринимательской деятельности
Понятие, виды проверок.
(ОПК-6, ПК-4, ПК-5, ПК-15)
Правовые последствия выявления при проведении
проверки нарушений требований
законодательства.
Права предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора),
муниципального контроля и защита их прав.
Ответственность за нарушение законодательства о
государственном контроле (надзоре).
Раздел 3. Правовое регулирование отдельных видов предпринимательской
деятельности
Тема 5. Правовое регулирование
торговой деятельности (ОПК-6, ПК4, ПК-5, ПК-15)
Тема 6. Правовое регулирование
рекламной деятельности (ОПК-6,

Понятие и виды торговой деятельности, источники
правового регулирования.
Методы государственного регулирования торговой
деятельности.
Меры по развитию торговой деятельности.
Понятие рекламы и рекламной деятельности.
Законодательство о рекламе.
Общие и специальные требования, предъявляемые
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ПК-4, ПК-5, ПК-15)

к рекламе.
Государственный надзор в сфере рекламы.
Ответственность за нарушение законодательства о
рекламе.
Тема 7. Правовое регулирование
Понятие инноваций, инновационной деятельности.
инновационной деятельности (ОПК- Правовые формы создания и использования
6, ПК-4, ПК-5, ПК-15)
результатов интеллектуальной собственности.
Государственное регулирование инновационной
деятельности.
Основные
организационные
формы
осуществления инновационной деятельности.
Раздел 4. Организационно-правовые основы осуществления предпринимательства и
защита прав предпринимательских структур
Тема 8. Ответственность
предпринимателей (ОПК-6, ПК-4,
ПК-5, ПК-15)

Тема 9. Защита прав и законных
интересов предпринимателей (ОПК6, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-15)

Понятие виды и формы юридической
ответственности предпринимателей.
Гражданско-правовая ответственность
предпринимателей: понятие, признаки,
особенности. Долевая, солидарная и субсидиарная
ответственность предпринимателей.
Ответственность предпринимателей перед
контрагентами.
Ответственность за нарушение трудовых прав
работников.
Административная ответственность
предпринимателей и должностных лиц
предпринимательских организаций.
Уголовная ответственность предпринимателей.
Виды и составы преступлений в сфере
предпринимательства.
Органы, привлекающие к ответственности
предпринимателей.
Органы, рассматривающие споры
предпринимателей.
Формы и способы защиты прав субъектов
предпринимательской деятельности.
Государственные органы, организации и лица,
осуществляющие защиту прав и законных
интересов субъектов предпринимательской
деятельности.
Судебная защита прав предпринимателей.
Внесудебная защита прав предпринимателей.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины
5.1. Основная литература и нормативные правовые акты:
Основная литература:
1. Иванова,Ж.Б. Российское предпринимательское право : учеб. пособие / Ж. Б.
Иванова, Л. И. Югова ; Коми республиканская акад. гос. службы и управления . Сыктывкар : ГОУ ВО КРАГСиУ, 2020. - 96 с.
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2. Предпринимательское право / под ред. Н.Д. Эриашвили, Ф.Г. Мышко. – М. :
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. – 415 с. – (Юриспруденция для бакалавров). –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448138.
Нормативные правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) // Российская газета. - N 7. - 21.01.2009.
2. О судебной системе Российской Федерации: федеральный конституционный закон
от 31.12.1996 № 1-ФКЗ // Собр. законодательства РФ. – 1997. – № 1. – Ст.1.
3. О Конституционном Суде Российской Федерации: федеральный конституционный
за-кон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ // Собр. законодательства РФ. – 1994. – № 13. – Ст.1447.
4. О Верховном Суде Российской Федерации: федеральный конституционный закон
от 05.02.2014 № 3-ФКЗ // Собр. законодательства РФ. – 10.02.2014. – N 6. – Ст.550.
5. О судах общей юрисдикции в Российской Федерации: федеральный
конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ // Рос. газета. – 2011. – № 29.
6. О мировых судьях в Российской Федерации: Федеральный закон от 17.12.1998 г. №
188-ФЗ //Собр. законодательства РФ. – 1998. - № 51. – Ст. 6270.
7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30.11.1994 № 51-ФЗ //
Собр. законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст.3301.
8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2) от 26.01.1996 № 14-ФЗ //
Собр. законодательства РФ. – 1996. – № 5. – Ст.410.
9. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 3) от 26.11.2001 № 146-ФЗ //
Собр. законодательства РФ. – 2001. – № 49. – Ст.4552.
10.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 4) от 18.12.2006 № 230ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2006. – № 52 (ч.1). – Ст.5496.
11.
О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации: федеральный закон от 30.11.1994 № 52-ФЗ // Собр. законодательства РФ. –
1994. – № 32. – Ст.3302.
12.
О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской
Федерации: федеральный закон от 26.01.1996 № 15-ФЗ // Собр. законодательства РФ. –
1996. – № 5. – Ст.411.
13.
О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской
Федерации: федеральный закон от 26.11.2001 № 147-ФЗ // Собр. законодательства РФ. –
2001. – № 49. – Ст.4553.
14.
О введении в действие части четвёртой Гражданского кодекса Российской
Федерации: федеральный закон от 18.12.2006 № 231-ФЗ // Собр. законодательства РФ. –
2006. – № 52 (ч.1). – Ст.5497.
15.
О введении в действие Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации: федеральный закон от 14.11.2002 № 137-ФЗ // Собр. законодательства РФ. –
2002. – № 46. – Ст.4531.
16.
О введении в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации: федеральный закон от 24.07.2002 № 96-ФЗ // Собр. законодательства РФ. –
2002. – № 30. – Ст.3013
17.
О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации:
федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ // Российская газета. 2001. № 211—
212. 30 октября.
18.
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ
// Собр. законодательства РФ. – 2005. – № 1 (ч.1). – Ст.16.
19.
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ // Собр.
законодательства РФ. – 2005. – № 1 (ч.1). – Ст.14.
20.
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002
№ 138-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2002. – № 46. – Ст.4532.
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21.
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002
№ 95-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2002. – № 30. – Ст.3012.
22.
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ // Собр.
законодательства РФ. – 2001. – № 44. – Ст.4147.
23.
Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 № 81ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 1999. – № 18. – Ст.2207.
24.
Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ // Собр.
законодательства РФ. – 2006. – № 50. – Ст.5278.
25.
Налоговый кодекс (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ // СЗ РФ. 2000. - № 32. - Ст. 3340.
26.
Об исполнительном производстве: Федеральный закон от 02.10.2007 г. №
229-ФЗ //Собр. законодательства РФ. – 2007. № 41. – Ст. 4849.
27.
О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей: федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ // Собр. законодательства
РФ. – 2001. – № 33 (ч.1). – Ст.3431.
28.
О несостоятельности (банкротстве): федеральный закон от 26.10.2002 №
127-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2002. – № 43. – Ст.4190.
29.
О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд: федеральный закон от 05.04.2013
№ 44-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2013. – № 14. – Ст.1652.
30.
Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте:
федеральный закон от 27.10.2010 № 225-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2010. – № 31.
– Ст.4194.
31.
Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления: федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ //
Собр. законодательства РФ. – 2009. – № 7. – Ст.776.
32.
Об информации, информационных технологиях и о защите информации:
федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2006. – № 31
(ч.1). – Ст.3448.
33.
О валютном регулировании и валютном контроле: федеральный закон от
10.12.2003 № 173-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2003. – № 50. – Ст.4859.
34.
Об ипотечных ценных бумагах: федеральный закон от 11.11.2003 № 152-ФЗ
// Собр. законодательства РФ. – 2003. – № 46 (ч.2). – Ст.4448.
35.
Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации: федеральный
закон от 10.01.2003 № 18-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2003. – № 2. – Ст.170.
36.
Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств: федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ // Собр.
законодательства РФ. – 2002. – № 18. – Ст.1720.
37.
О приватизации государственного и муниципального имущества:
федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2002. – № 4. –
Ст.251.
38.
О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей: федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ // Собр. законодательства
РФ. – 2001. – № 33 (ч.1). – Ст.3431.
39.
О финансовой аренде (лизинге): федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ
// Собр. законодательства РФ. – 1998. – № 44. – Ст.5394.
40.
Об ипотеке (залоге недвижимости): федеральный закон от 16.07.1998 №
102-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 1998. – № 29. – Ст.3400.
41.
О государственной регистрации недвижимости: федеральный закон от
13.07.2015 N 218-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 20.07.2015. – N 29 (часть I). – ст.
4344.
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42.
О переводном и простом векселе: федеральный закон от 11.03.1997 № 48-ФЗ
// Собр. законодательства РФ. – 1997. – № 11. – Ст.1238.
43.
О рынке ценных бумаг: федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ // Собр.
законодательства РФ. – 1996. – № 17. – Ст.1918.
44.
О государственных долговых товарных обязательствах: федеральный закон
от 01.06.1995 № 86-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 1995. – № 23. – Ст.2171.
45.
О государственном материальном резерве: федеральный закон от 29.12.1994
№ 79-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 1995. – № 1. – Ст.3.
46.
О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия для государственных нужд: федеральный закон от 02.12.1994 № 53-ФЗ //
Собр. законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст.3303.
47.
Об организации страхового дела в Российской Федерации: закон РФ от
27.11.1992 № 4015-1 // Рос. газета. – 1993. – № 6.
48.
О защите прав потребителей: федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-1 //
Собр. законодательства РФ. – 1996. – № 3. – Ст.140.
49.
О применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции: Постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2008 № 13 //Рос. газета. – 2008. – 02 июля.
5.2. Дополнительная литература:
1. Защитные институты в сфере предпринимательской и профессиональной
деятельности. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 167 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448033.
2. Кудинов, О.А. Предпринимательское (хозяйственное) право / О.А. Кудинов. – 4-е
изд. – М. : Дашков и Ко, 2012. – 268 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114130.
3. Хозяйственное право / ред. Н.Д. Эриашвили, А.Г. Чепурной. – М. : Юнити-Дана,
2015. – 383 с. – (Dura lex, sed lex). – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118571.
5.3. Электронно-библиотечная система:
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы:
1.Справочно-правовая система «Гарант».
2.Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru).
5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
 официальный интернет-портал правовой информации. - Режим доступа:
www.pravo.gov.ru;
 сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ. – Режим доступа:
http://www. duma.gov.ru;
 сайт Президента РФ. - Режим доступа: http://www.president.kremlin.ru;
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 сайт Правительства РФ. - Режим доступа: www.government.ru;
 сайт Министерства юстиции РФ. - Режим доступа: http://www.mibjust.ru/;
 сайт Минэкономразвития РФ. - Режим доступа: http://www.economy.gov.ru;
 сайт Минздравсоцразвития РФ: http://www.minzdravsoc.ru;
 сайт Конституционного Суда РФ. - Режим доступа: http://ksrf.ru/;
 сайт Верховного Суда РФ. - Режим доступа: http://www.supcourt.ru;
 сайт Прокуратуры РФ. - Режим доступа: http://genproc.gov.ru;
 сайт Европейского Союза. - Режим доступа: www.europa.eu.int4
 сайт Совета Европы. - Режим доступа: http://www.coe.in/Defauil/RU.asp;
 сайт Европейского Суда по правам человека. - Режим доступа:
http://www.echr.ru/
6. Средства обеспечения освоения
учебной дисциплины
В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Предпринимательское
право» используются следующие ресурсы:
Информационные
Перечень программного обеспечения и
технологии
информационных справочных систем
Офисный пакет для работы с Microsoft Office Professional
документами
LibreOffice
Электронно-библиотечные
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
системы
Научная электронная библиотека (www.e-library.ru)
Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф)
Информационно-справочные СПС «КонсультантПлюс»
и поисковые системы
СПС «Гарант»
Электронная почта
Электронная почта в домене krags.ru
Средства для организации Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе
вебинаров, телемостов и BigBlueButton
конференций
Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием
электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе
образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru).
7. Материально-техническое обеспечение
освоения учебной дисциплины
При проведении учебных занятий по дисциплине «Предпринимательское право»
задействована материально-техническая база ГОУ ВО КРАГСиУ, в состав которой входят
следующие средства и ресурсы для организации самостоятельной и совместной работы
обучающихся с преподавателем:
– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют
собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории;
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– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации;
– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами,
работающими
под управлением операционных систем Microsoft Windows,
объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;
– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научноисследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также
читальный зал;
– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM
System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных
систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server
и служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения
работы СУБД MySQL и MS SQL Server;
– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети,
предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а
также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;
– интерактивные информационные киоски «Инфо»;
– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи.
Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются
следующие электронные ресурсы:
− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек);
− сайт www.krags.ru;
− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе).
Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине
«Предпринимательское право» представлены в Справке о материально-техническом
обеспечении образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция, сформированной в соответствии с расписанием учебных занятий и
промежуточной аттестации и паспортами кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ.
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