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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа дисциплины Предпринимательское право составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». 

РП представляет собой совокупность дидактических материалов, направленных на 

реализацию содержательных, методических и организационных условий подготовки по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Дисциплина является учебным курсом, входящим в базовую часть дисциплин  для 

юридических специальностей. 

Трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц, 180 часов. 

форма обучения – очная: 

контактная работа:  

занятия лекционного типа – 32 ч., 

занятия семинарского типа – 64 ч.;  

иная контактная работа – 0,55 ч.; 

СР – 47,75 ч.;  

контроль – 35,7 ч.  

форма обучения – очно-заочная:  

контактная работа:  

занятия лекционного типа – 34 ч., 

занятия семинарского типа – 36 ч.; 

иная контактная работа – 0,55 ч.; 

СР –73,75 ч.;  

контроль – 35,7 ч.  

форма обучения – заочная:  

контактная работа:  

занятия лекционного типа – 6 ч., 

занятия семинарского типа – 14 ч.; 

иная контактная работа – 0,55 ч.; 

СР – 147 ч.;  

контроль –12,45 ч.  

 

 

 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность; субъекты 

предпринимательского права; правовой режим объектов предпринимательских 

правоотношений; правовое обеспечение конкуренции;  ограничение монополистической 

деятельности; антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности. 

 

Составитель:  

Абесалашвили М.З., к.ю.н., доцент кафедры правовых дисциплин. 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

  Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

− способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности  (ОК-2); 

профессиональные компетенции (ПК): 

правоприменительная деятельность: 

− способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

− владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

экспертно-консультационная деятельность: 

− способность толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

Способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

Показателями компетенций являются: 

знания: 

-   об основных понятиях предпринимательского права и их взаимосвязи; 

- о практической направленности предпринимательского права и основных 

ситуациях, требующих применения его представлений; 

- о предпринимательских правоотношениях, их субъектах и объектах; 

- о предпринимательских правах и методах их защиты; 

- о правовой ответственности в области предпринимательской деятельности; 

- о собственности; 

- об имущественных и неимущественных правоотношениях в сфере бизнеса; 

- об обязательствах в сфере предпринимательства; 

- о правовом регулировании в различных сферах предпринимательской 

деятельности; 

умения: 

- формулировать основные понятия предпринимательского права; 

- приводить примеры ситуаций, требующих применения норм предпринимательского 

права; 

- подготовить отдельные виды документов из предпринимательской сферы 

(хозяйственные договоры и т.д.). 

навыки: 

- самостоятельной постановки локальной исследовательской гражданско-правовой 

проблемы; 

- работы с основными видами теоретических источников; 

- анализа вопросов отраслевых наук на основе знаний и умений, полученных при 

изучении предпринимательского права. 

 

2. Объем дисциплины (модуля) по видам учебной работы 

 

Таблица 1. Объем дисциплины (модуля) общая трудоемкость  5 з.е. 

Распределение по 

семестрам в часах 

 

Виды учебной работы 

ОФО 

 VII 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа: 54,3 

Лекции (Л) 18 

Практические занятия (ПЗ) - 
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Семинары (С) 36 

Лабораторные работы (ЛР) и другие виды 

аудиторных занятий 

0,3 

Самостоятельная работа (СР) 90 

КСР - 

Курсовая работа (проект) - 

Экзамен (контроль) 35,7 

 

Таблица 2. Объем дисциплины (модуля) ЗФО  общая трудоемкость: 5 з.е. 

 

Распределение 

по семестрам в 

часах 

 

Виды учебной работы 

Всего 

ЗФО 

  VII 

Общая трудоемкость дисциплины 180 180 

Контактная работа: 77 77 

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) 36 36 

Лабораторные работы (ЛР) и другие виды 

аудиторных занятий 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа (СР) 153 153 

КСР - - 

Курсовая работа (проект) - - 

Экзамен (контроль) 8,7 8,7 

 

Таблица 3. Объем дисциплины (модуля)  ОЗФО  общая трудоемкость: 5 з.е. 

 

Распределение 

по семестрам в 

часах 

 

Виды учебной работы 

Всего 

ОЗФО 

  VII 

Общая трудоемкость дисциплины 180 180 

Контактная работа: 77 77 

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) 36 36 

Лабораторные работы (ЛР) и другие виды 

аудиторных занятий 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа (СР) 153 153 

КСР - - 

Курсовая работа (проект) - - 

Экзамен (контроль) 8,7 8,7 
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3. Содержание дисциплины. 

Таблица 4. Распределение часов по темам и видам учебной работы для ОФО 

 

Объем в часах 
Номер 

раздела 

Наименование разделов и тем дисциплин 

(модуля) 

Всего 
Л С СР ИК

Р 

К 

Модуль. Предпринимательская деятельность 

и предпринимательское право 
72 10 22 40  

 

Тема 1. Понятие, содержание и принципы 

предпринимательского права 
10 2 4 4  

 

Тема 2. Право на осуществление 

предпринимательской деятельности 
8  2 6  

 

Тема 3. Субъекты предпринимательской 

деятельности. Особенности правового 

положения отдельных видов 

предпринимательской деятельности 

14 2 4 8  

 

Тема 4. Правовые основы несостоятельности 

(банкротства). 
12 2 4 6  

 

Тема 5. Правовой режим имущества субъектов 

предпринимательского права. 
10 2 4 4  

 

Тема 6. Правовое обеспечение конкуренции и 

ограничения монополистической деятельности. 
10 2 2 6  

 

1. 

Тема 7. Формы и методы государственного 

воздействия в сфере предпринимательства 
8  2 6  

 

Модуль. Государственное регулирование 

предпринимательской и иной экономической 

деятельности 

44 6 8 30  

 

Тема 8. Государственный контроль за 

созданием, реорганизацией, ликвидацией 

коммерческих и некоммерческих организаций 

12 2 2 8  

 

Тема 9. Государственное лицензирование 

отдельных видов предпринимательской 

деятельности 

12  2 10  

 

Тема 10. Антимонопольное регулирование 

предпринимательской деятельности 
10 2 2 6  

 

2. 

Тема 11.Ответственность за нарушение 

антимонопольного законодательства 
10 2 2 6  

 

Модуль. Правовые средства осуществления и 

защиты субъектов предпринимательской 

деятельности 

28,3 2 6 20 0.3 

 

Тема 12. Защита прав и законных интересов 

предпринимателей 
14 2 2 10  

 
3. 

Тема 13. Правовое регулирование рассмотрения 

споров при осуществлении 

предпринимательской деятельности 

14,3  4 10 0,3 

 

 Контроль (экзамен) 35,7 - - - - 35,7 

Итого:  180 18 36 90 0,3 35,7 
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Таблица 5. Распределение часов по темам и видам учебной работы для ОЗФО 

Объем в часах 
Номер 

раздела 

Наименование разделов и тем дисциплин 

(модуля) 

Всего 
Л С СР ИК

Р 

К 

Модуль. Предпринимательская деятельность 

и предпринимательское право 
72 10 22 40  

 

Тема 1. Понятие, содержание и принципы 

предпринимательского права 
10 2 4 4  

 

Тема 2. Право на осуществление 

предпринимательской деятельности 
8  2 6  

 

Тема 3. Субъекты предпринимательской 

деятельности. Особенности правового 

положения отдельных видов 

предпринимательской деятельности 

14 2 4 8  

 

Тема 4. Правовые основы несостоятельности 

(банкротства). 
12 2 4 6  

 

Тема 5. Правовой режим имущества субъектов 

предпринимательского права. 
10 2 4 4  

 

Тема 6. Правовое обеспечение конкуренции и 

ограничения монополистической деятельности. 
10 2 2 6  

 

1. 

Тема 7. Формы и методы государственного 

воздействия в сфере предпринимательства 
8  2 6  

 

Модуль. Государственное регулирование 

предпринимательской и иной экономической 

деятельности 

44 6 8 30  

 

Тема 8. Государственный контроль за 

созданием, реорганизацией, ликвидацией 

коммерческих и некоммерческих организаций 

12 2 2 8  

 

Тема 9. Государственное лицензирование 

отдельных видов предпринимательской 

деятельности 

12  2 10  

 

Тема 10. Антимонопольное регулирование 

предпринимательской деятельности 
10 2 2 6  

 

2. 

Тема 11.Ответственность за нарушение 

антимонопольного законодательства 
10 2 2 6  

 

Модуль. Правовые средства осуществления и 

защиты субъектов предпринимательской 

деятельности 

28,3 2 6 20 0.3 

 

Тема 12. Защита прав и законных интересов 

предпринимателей 
14 2 2 10  

 
3. 

Тема 13. Правовое регулирование рассмотрения 

споров при осуществлении 

предпринимательской деятельности 

14,3  4 10 0,3 

 

 Контроль (экзамен) 35,7 - - - - 35,7 

Итого:  180 18 36 90 0,3 35,7 
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Таблица 6. Распределение часов по темам и видам учебной работы для ЗФО 

Объем в часах 
Номер 

раздела 

Наименование разделов и тем дисциплин 

(модуля) 

Всего 
Л С СР ИК

Р 

К 

Модуль. Предпринимательская деятельность 

и предпринимательское право 
72 10 22 40  

 

Тема 1. Понятие, содержание и принципы 

предпринимательского права 
10 2 4 4  

 

Тема 2. Право на осуществление 

предпринимательской деятельности 
8  2 6  

 

Тема 3. Субъекты предпринимательской 

деятельности. Особенности правового 

положения отдельных видов 

предпринимательской деятельности 

14 2 4 8  

 

Тема 4. Правовые основы несостоятельности 

(банкротства). 
12 2 4 6  

 

Тема 5. Правовой режим имущества субъектов 

предпринимательского права. 
10 2 4 4  

 

Тема 6. Правовое обеспечение конкуренции и 

ограничения монополистической деятельности. 
10 2 2 6  

 

1. 

Тема 7. Формы и методы государственного 

воздействия в сфере предпринимательства 
8  2 6  

 

Модуль. Государственное регулирование 

предпринимательской и иной экономической 

деятельности 

44 6 8 30  

 

Тема 8. Государственный контроль за 

созданием, реорганизацией, ликвидацией 

коммерческих и некоммерческих организаций 

12 2 2 8  

 

Тема 9. Государственное лицензирование 

отдельных видов предпринимательской 

деятельности 

12  2 10  

 

Тема 10. Антимонопольное регулирование 

предпринимательской деятельности 
10 2 2 6  

 

2. 

Тема 11.Ответственность за нарушение 

антимонопольного законодательства 
10 2 2 6  

 

Модуль. Правовые средства осуществления и 

защиты субъектов предпринимательской 

деятельности 

28,3 2 6 20 0.3 

 

Тема 12. Защита прав и законных интересов 

предпринимателей 
14 2 2 10  

 
3. 

Тема 13. Правовое регулирование рассмотрения 

споров при осуществлении 

предпринимательской деятельности 

14,3  4 10 0,3 

 

 Контроль (экзамен) 35,7 - - - - 35,7 

Итого:  180 18 36 90 0,3 35,7 
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4. Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7. Содержание самостоятельной работы  обучающихся 

 

№ 

п/п 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Разделы или темы рабочей 

программы 

Форма отчетности 

1.  реферат 

 

1. Понятие 

предпринимательской деятельности 

по российскому законодательству. 

2. Принципы 

предпринимательского права. 

3. Понятие, предмет, методы и 

система предпринимательского 

права.  

4. Проблемы систематизации и 

кодификации предпринимательского 

законодательства. 

5. Понятие, признаки и виды 

субъектов предпринимательского 

права. 

6. Правовой статус 

учредительных документов 

коммерческой организации и 

требования, предъявляемые к их 

содержанию. 

7. Понятие и состав имущества 

как материально-технической базы 

предпринимательской деятельности 

и объекта имущественного 

обособления юридического лица. 

8. Виды и состав 

имущественных фондов 

юридического лица, формируемых и 

используемых при осуществлении 

предпринимательской деятельности. 

9. Понятие правового режима 

имущества и имущественных 

фондов юридического лица, 

используемых при осуществлении 

предпринимательской деятельности. 

10. Понятие, виды и содержание 

предпринимательских обязательств. 

11. Понятие, признаки и виды 

договоров, используемых при осуще-

ствлении предпринимательской 

деятельности. 

12. Понятия и признаки 

несостоятельности (банкротства) 

субъектов предпринимательской 

деятельности. 

13. Правовое регулирование 

наблюдения в процессе 

Выступление 

обучающегося 
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несостоятельности (банкротства). 

14. Правовое регулирование ми-

рового соглашения в процессе 

несостоятельности (банкротства). 

15. Правовое регулирование 

внешнего управления в процессе 

несостоятельности (банкротства). 

16. Правовое регулирование 

конкурсного производства в 

процессе несостоятельности 

(банкротства). 

17. Правовое регулирование 

упрощенных процедур в процессе 

несостоятельности (банкротства). 

18. Правое положение 

арбитражного суда в процессе 

несостоятельности (банкротстве). 

19. Правовое положение 

должника в процессе 

несостоятельности (банкротстве). 

20. Правовое положение 

кредитора в процессе 

несостоятельности (банкротстве). 

21. Правовое положение 

арбитражных управляющих в 

процессе несостоятельности 

(банкротстве). 

22. Правовое регулирование 

инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации. 

23. Правовое регулирование 

деятельности профессиональных 

участников рынка ценных бумаг. 

24. Правовое регулирование 

инновационной деятельности в 

Российской Федерации. 

25. Правовые формы и 

инструменты государственного 

воздействия на предприни-

мательскую  деятельность в 

Российской Федерации. 

26. Прогнозирование и 

программирование 

предпринимательской деятельности 

в Российской Федерации. 

27. Государственная регистрация 

субъектов предпринимательской 

деятельности в Российской 

Федерации. 

28. Лицензирования 

предпринимательской деятельности 

в Российской Федерации. 
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29. Цели и задачи 

антимонопольного регулирования 

предпринимательской деятельности 

в Российской Федерации. 

30. Правовое положение 

организации, занимающей 

доминирующее положение на рынке, 

в Российской Федерации. 

31. Правовое регулирования 

естественных монополий в 

Российской Федерации. 

32. Правовые формы управления 

качеством товаров (работ, услуг в 

Российской Федерации. 

33. Государственное 

регулирование цен на товары 

(работы, услуги) в Российской 

Федерации. 

34. Правовое регулирование 

приватизации в Российской 

Федерации. 

35. Юридическая 

ответственность субъектов 

предпринимательской деятельности. 

36. Понятие и виды санкций в 

предпринимательской деятельности. 

37. Судебный и арбитражный 

порядок защиты прав и законных 

интересов субъектов 

предпринимательской деятельности. 

38. Третейский порядок защиты 

прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской 

деятельности. 

39. Нотариальный порядок 

защиты прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской 

деятельности. 

40. Административный порядок 

защиты прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской 

деятельности. 

2. тестовые задания  

 

10 комплектов 

 

проверка выполнения 

тестовых заданий 

4. Ситуационные 

задачи 

 

 

проверка выполнения 

решения задач 

 Всего часов для ОФО – 90 ч.  
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4.1. Темы семестровых заданий. 

 

1. Понятие предпринимательской деятельности по российскому законодательству. 

2. Принципы предпринимательского права. 

3. Понятие, предмет, методы и система предпринимательского права.  

4. Проблемы систематизации и кодификации предпринимательского 

законодательства. 

5. Понятие, признаки и виды субъектов предпринимательского права. 

6. Правовой статус учредительных документов коммерческой организации и 

требования, предъявляемые к их содержанию. 

7. Понятие и состав имущества как материально-технической базы 

предпринимательской деятельности и объекта имущественного обособления 

юридического лица. 

8. Виды и состав имущественных фондов юридического лица, формируемых и 

используемых при осуществлении предпринимательской деятельности. 

9. Понятие правового режима имущества и имущественных фондов юридического 

лица, используемых при осуществлении предпринимательской деятельности. 

10. Понятие, виды и содержание предпринимательских обязательств. 

11. Понятие, признаки и виды договоров, используемых при осуществлении 

предпринимательской деятельности. 

12. Понятия и признаки несостоятельности (банкротства) субъектов 

предпринимательской деятельности. 

13. Правовое регулирование наблюдения в процессе несостоятельности (банкротства). 

14. Правовое регулирование мирового соглашения в процессе несостоятельности 

(банкротства). 

15. Правовое регулирование внешнего управления в процессе несостоятельности 

(банкротства). 

16. Правовое регулирование конкурсного производства в процессе несостоятельности 

(банкротства). 

17. Правовое регулирование упрощенных процедур в процессе несостоятельности 

(банкротства). 

18. Правое положение арбитражного суда в процессе несостоятельности (банкротстве). 

19. Правовое положение должника в процессе несостоятельности (банкротстве). 

20. Правовое положение кредитора в процессе несостоятельности (банкротстве). 

21. Правовое положение арбитражных управляющих в процессе несостоятельности 

(банкротстве). 

22. Правовое регулирование инвестиционной деятельности в Российской Федерации. 

23. Правовое регулирование деятельности профессиональных участников рынка 

ценных бумаг. 

24. Правовое регулирование инновационной деятельности в Российской Федерации. 

25. Правовые формы и инструменты государственного воздействия на предприни-

мательскую  деятельность в Российской Федерации. 

26. Прогнозирование и программирование предпринимательской деятельности в 

Российской Федерации. 

27. Государственная регистрация субъектов предпринимательской деятельности в 

Российской Федерации. 

28. Лицензирования предпринимательской деятельности в Российской Федерации. 

29. Цели и задачи антимонопольного регулирования предпринимательской 

деятельности в Российской Федерации. 

30. Правовое положение организации, занимающей доминирующее положение на 

рынке, в Российской Федерации. 

31. Правовое регулирования естественных монополий в Российской Федерации. 
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32. Правовые формы управления качеством товаров (работ, услуг в Российской 

Федерации). 

33. Государственное регулирование цен на товары (работы, услуги) в Российской 

Федерации. 

34. Правовое регулирование приватизации в Российской Федерации. 

35. Юридическая ответственность субъектов предпринимательской деятельности. 

36. Понятие и виды санкций в предпринимательской деятельности. 

37. Судебный и арбитражный порядок защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности. 

38. Третейский порядок защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности. 

39. Нотариальный порядок защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности. 

40. Административный порядок защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности. 

 

 

4.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся 

 

1. Предпринимательское право. Практикум. Юриспруденция (бакалавриат) 

Министерство образования и науки РФ; Адыгейский государственный университет / 

сост. М. З. Абесалашвили  // Издательство: ООО «Электронные издательские 

технологии» (Майкоп), 114 с. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля). 

Таблица 8. Основная литература 

 

№ 

п/п 
Наименование, библиографическое описание 

1 

Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебник /под ред. Н.М. 

Коршунова. -  М.: Юнити-Дана, 2012. - 534 с. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119516 

2 

Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебник / Н. Д. Эриашвили, 

Н. М. Коршунов, П. В. Алексий, И. В. Петров, Л. В. Щербачева, С. А. Борякова. - 

М.: Юнити-Дана, 2012. - 720 с. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116983 

Таблица 9. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
                    Наименование, библиографическое описание 

1  

   Российская Федерация. Законы. Об арбитражных судах в Российской 

Федерации: федер.констит. закон от 28.04.1995 N 1-ФКЗ: ред. от 06.12.2011 

// Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – № 18. –Ст. 

1589. 
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2  

Катанаева, Е. Н. Предпринимательское право. Курс лекций [Электронный 

ресурс] / Е. Н. Катанаева. - Томск: Эль Контент, 2012. - 204 с. - 978-5-4332-

0066-1. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208650. 

3  

Андреев, В. К. Актуальные проблемы гражданского и 

предпринимательского права России. Курс лекций [Электронный ресурс] / 

В. К. Андреев. - М.: Российская академия правосудия, 2012. - 276 с. Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140340  

 

Таблица 10. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

№ 

п/п 

Название (адрес) ресурса 

1.  http://zakon.kuban.ru/ - сайт «Человек и закон».  

2.  http://www.russianlaw.net/ - сайт, посвященный проблеме правового регулирования 

сети.  

3.  http://leges.newmail.ru - комментарии к кодексам РФ (УК, ГК, ГПК и т.д.).  

4.  http://www.gov.ru/ - сервер центральных органов государственной власти.  

5.  http://allpravo.ru/rubriks/rub/admin.html - все о праве - электронная библиотека. 

6.  http://www.yurclub.ru/docs/administrative/index.html - виртуальный клуб юристов: 

статьи по административному праву. 

 

6. Методические рекомендации по дисциплине 

6.1. Методические рекомендации преподавателю 

Преподавание учебной дисциплины Предпринимательское право осуществляется в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования, с учетом компетентностного подхода к обучению 

студентов. 

При изучении дисциплины рекомендуется использовать следующий набор средств и 

способов обучения: 

– рекомендуемая основная и дополнительная литература; 

– задания на семинарские занятия;  

– задания для текущего контроля самостоятельной работы студентов;  

– вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины;  

Рекомендации по подготовке к лекциям. 

Прохождение курса Предпринимательское право предусматривает аудиторную и 

самостоятельную работу студентов. Учитывая форму обучения студентов и количество 

часов по дисциплине, преподавателю рекомендуется выбирать для лекционных занятий 

наиболее сложные темы учебного курса. 

Лекционный курс должен отвечать следующим основным методическим 

требованиям: 

Характеризоваться целостностью и дидактической обоснованностью 

последовательности изложения содержания курса и каждой лекции (быть 

систематизированным, логически стройным в плане изложения материала, содержать 

вводную, основную и заключительную часть и т.д.). 

Обеспечивать осуществление необходимого нравственно-психологического контакта 

лектора со слушателями, основанного на соблюдении норм профессиональной этики 

преподавателя высшей школы и направленного на создание в аудитории отношений 

доброжелательности, уважительности, внимательности, требовательности, увлеченности 

предметом лекции. 
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1. Содержать дидактически целесообразные формы и методы изложения 

материалов курса, предполагающие: ясность и доступность изложения с учетом уровня 

подготовленности обучаемых,  акцентирование внимания аудитории на основных 

моментах лекции; четкое раскрытие и объяснение явлений, событий, закономерностей; 

точность научной терминологии; свободный стиль изложения лекций с привлечением в 

необходимых случаях заранее подготовленного текста или тезисов, возможно цитат из 

монографий либо иных источников; соответствие темпа изложения возможности 

конспективной записи студентами основных положений курса и восприятия логики его 

изложения; эффективное использование методов разъяснения трудного для усвоения 

учебного материала, приемов повышения внимания, интереса и активности слушателей. 

2. Рационально сочетать методические приемы традиционной педагогики и 

элементов новейших технологий обучения (педагогическое сотрудничество, диалог, 

использование графических образов, краткий итоговый опрос в конце лекции по 

рассмотренным вопросам и т.п.). 

3. Обеспечивать методически обоснованное и эффективное применение 

вспомогательных учебных средств: наглядных пособий, демонстрационного 

оборудования, технических средств и компьютерных систем обучения, обеспечивающих 

интенсификацию учебного процесса, повышение прочности усвоения учебного материала, 

рационализацию труда преподавателя и студентов. Причем все факты, примеры, 

демонстрации, схемы, рисунки, приводимые лектором, должны служить средством для 

раскрытия основной идеи лекции. 

Подготовка лекции является важным этапом, обеспечивающим 

высококачественное содержание и чтение лекции. Тематика читаемых лекций должна 

соответствовать рабочему плану изучения курса, составленному на основе учебной 

программы и утвержденному кафедрой. 

Необходимыми элементами подготовительной работы преподавателя к лекции 

должны быть: 

1) подготовка текста лекций, предпочтительнее полного или подробных тезисов 

лекции; 

2) осмысливание, определение главной, основной идеи, цели лекции, 

обеспечивающих ее высокие идейно-теоретический уровень и практическую ценность; 

3) разработка содержания лекции, обеспечивающего воспитание студентов в духе 

глубокого уважения к закону и законности, гордости за профессию юриста; 

4) определение методических приемов, которые целесообразнее всего 

использовать при чтении лекции с учетом ее материала; 

5) подготовка наглядных пособий к лекции (таблиц, схем и т.д.); 

6) выбор монографий, научных статей, нормативных актов, подлежащих 

рекомендации студентам по теме лекции; 

7) подбор примеров из практики для иллюстрации отдельных положений лекции; 

8) избрание приемов оживления лекции. 

При работе над текстом, тезисами лекции важно определить план лекции. 

В лекции целесообразнее всего рассматривать наиболее важные и сложные 

теоретические и практические вопросы. Главная задача лекции должна состоять в 

овладении слушателями теоретическим материалом, изложении основ науки, привитии 

навыков самостоятельного мышления при решении тех или иных проблем, при изучении 

тех или иных обстоятельств. 

Для того, чтобы сориентировать преподавателя и студентов при подготовке к 

лекциям и семинарским занятиям ниже приводится содержание дисциплины, 

структурированное по темам с указанием вопросов для обсуждения. 

Рекомендации по подготовке к проведению семинарских занятий. 

Семинарские занятия имеют важнейшее значение для усвоения программного 

материала. Для максимального усвоения дисциплины рекомендуется сочетать устный 
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опрос студентов по теме семинарского занятия с письменными работами (словарный 

диктант, решение ситуационных задач.  

Подборка вопросов для семинарского занятия осуществляется на основе 

изученного теоретического материала. Такой подход позволяет повысить мотивацию 

студентов при конспектировании лекционного материала. 

В качестве методики проведения семинарских или практические занятий 

целесообразно использовать обсуждение существующих точек зрения на проблематику, 

отраженную в соответствующих темах и вопросах занятий и пути ее решения, подготовку 

тематических докладов, позволяющих вырабатывать навыки публичных выступлений, а 

так же способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь. 

Рекомендации по осуществлению контроля знаний обучаемых 

Контроль знаний обучающихся проводится в форме текущей, предварительной и 

промежуточной аттестации.  

Контроль текущей успеваемости обучающихся – текущая аттестация – проводится 

в ходе семестра с целью определения уровня усвоения обучающимися знаний; 

сформированности у них умений и навыков; своевременного выявления преподавателем 

недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по ее 

корректировке; совершенствованию методики обучения; организации учебной работы и 

оказания обучающимся индивидуальной помощи. 

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся: на занятиях; по результатам проведения рубежного контроля уровня 

усвоения знаний (с помощью контрольных вопросов и практических заданий); по 

результатам выполнения обучающимися индивидуальных заданий; по результатам 

проверки качества конспектов лекций и иных материалов; по результатам отчета 

обучающихся в ходе индивидуальной консультации преподавателя, проводимой в часы 

самоподготовки, по имеющимся задолженностям.  

Предварительная аттестация обучающихся проводится преподавателем в целях 

подведения промежуточных итогов текущей успеваемости, анализа состояния учебной 

работы обучающихся, выявления неуспевающих, оперативной ликвидации 

задолженностей.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью выявления 

соответствия уровня теоретических знаний, практических умений и навыков 

обучающихся по дисциплине требованиям ФГОС ВПО по направлению подготовки 

(специальности) в форме экзамена. 

Экзамен проводится по итогам седьмого семестров.  

6.2. Методические указания обучающимся 

При изучении дисциплины необходимо ориентироваться на российские  традиции 

преподавания гражданского процесса. Лекции лучше всего проводить, использую 

проблемно-ориентированную концепцию образования. При проведении практических 

занятий необходимо сочетать решение задач с семинарскими выступлениями студентов. 

Для самостоятельной работы студентов необходимо постоянно обновлять список 

проблемных областей управленческого учета сообразно приоритету его развития. 

При изучении курса Предпринимательское право рекомендуется следующая 

последовательность обучения: вначале студентам необходимо ознакомиться с рабочей 

программой курса и методическими указаниями по его изучению; проработать учебный 

материал по учебникам и лекциям, затем следует обратиться к дополнительной 

юридической литературе и нормативным актам. Обязательным условием закрепления и 

углубления знаний является участие студентов в семинарах, коллоквиумах, написание 

реферата, самостоятельное решение тестов, а также написание и защита курсовой работы.  

Точно следуя изложенным методическим советам и рекомендациям, а также 

выполняя все задания, предложенные в данных методических рекомендациях, каждый 
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студент сможет овладеть тем объемом знаний, который предусмотрен рабочей 

программой, успешно сдать экзамен, а в последствии эффективно использовать 

полученные знания в своей практической деятельности.   

Методические указания по организации работы на лекциях  

Знакомство с изучаемой дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от вас 

требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. 

При работе с конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни 

лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи 

между явлениями. Несмотря на наличие разных видов лекций, можно дать несколько 

общих советов по их конспектированию и дальнейшей работе с записями. 

1. При написании конспекта необходимо максимально использовать «зрительную» 

память, чтобы конспект легко воспринимался зрительно. Рекомендуется выделять 

заголовки, отделять друг от друга вопросы, подчеркивать термины и определения. 

2. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, 

отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале. 

3. Целесообразно не записывать каждое слово лектора, а вначале понять основную 

мысль, излагаемую лектором, а затем записать, используя сокращения. 

4. Можно создать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. К 

примеру, нередко используют такие символы: «кодекс» – большая буква «К», 

«федеральный закон» – «ФЗ», слово Российская Федерация всегда обозначается буквами 

«РФ» или одной буквой «Р» и т.д. Однако при дальнейшей работе с  конспектом символы 

лучше заменить обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

5. Конспектируя лекцию, лучше оставлять поля, на которых позднее, при 

самостоятельной работе с конспектом, можно сделать  дополнительные записи, отметить 

непонятные места. 

6. Необходимо прочитать лекцию перед семинарским занятием по 

соответствующей теме. 

 

Методические указания по подготовке к семинарским занятиям 

Семинар – один из основных видов учебных практических занятий, состоящий в 

обсуждении студентами предложенной заранее темы, а также сообщений, докладов, 

рефератов, выполненных ими по результатам учебных исследований. 

Преимущества семинара как формы обучения состоят в следующем:  

– на семинаре студенты учатся выступать, дискуссировать, обсуждать, 

аргументировать, убеждать, что особенно важно для будущих юристов;  

– имеется возможность не просто слушать, но и  говорить, что способствует 

усвоению материала, при этом студенты учатся  оперировать необходимой в будущей 

работе терминологией; 

– при подготовке к семинару студентам нередко удается найти исключительно 

интересные и познавательные сюжеты, что расширяет кругозор всей группы; 

– развивается логическое мышление, способность анализировать, сопоставлять, 

делать выводы.  

Чтобы наиболее рационально и полно использовать все возможности семинара как 

вида занятия, для подготовки к нему студентам также необходимо:  

– внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике; 

– ознакомиться с соответствующим разделом учебника; 

– проработать дополнительную литературу и источники;  

– решить задачи и выполнить другие письменные задания.  

При подготовке к семинару основная задача – найти ответы на поставленные 

вопросы, поэтому лучше законспектировать найденный материал.  
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7. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы 

обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

зависимости от их индивидуальных особенностей:  

для слепых и слабовидящих:  

– лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

– письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  

– обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

– для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  

– письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  

– экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной 

форме на компьютере.  

для глухих и слабослышащих:  

– лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

– письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;  

– экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно 

проведение в форме тестирования.  

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

– лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

– письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением;  

– экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной 

форме на компьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки 

ответа.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся 

устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. 

Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 

использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными 

особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, 

или могут использоваться собственные технические средства.  

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации:  

для слепых и слабовидящих:  

– в печатной форме увеличенным шрифтом;  

– в форме электронного документа;  

– в форме аудиофайла.  

для глухих и слабослышащих:  

– в печатной форме;  

– в форме электронного документа.  

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

– в печатной форме;  
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– в форме электронного документа;  

– в форме аудиофайла.  

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 

учебными местами с техническими средствами обучения. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В процессе обучение используются следующие технические средства обучения: 

– аудиторный фонд юридического факультета, включая Конференц-зал; 

– библиотечный фонд Научной библиотеки АГУ;  

– библиотека юридического факультета АГУ; 

– компьютерный класс с установленными программами Open Office, Skype, СПС 

Консультант Плюс, Гарант; 

– мультимедийное оборудование (интерактивная доска, проекторы, ноутбуки) для 

проведения интерактивных лекций, презентаций.  
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