


 

 

 

 



 

1. Цели освоения дисциплины  
 

Цель освоения дисциплины        Цель освоения дисциплины «Предпринимательское 

право» являются ознакомление обучающихся с базовыми 

понятиями и категориями предпринимательского права, с 

основными положениями законодательства Российской 

Федерации о предпринимательской деятельности и 

международно-правовыми стандартами регулирования 

предпринимательских отношений, формирование у 

обучающихся целостной картины правовой регламентации 

общественных отношений в сфере хозяйственной 

деятельности юридических лиц и лиц без образования 

юридического лица - индивидуальных предпринимателей. 

Задачи дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 ознакомление студентов с основами организации 

предпринимательской деятельности в Российской 

Федерации; 

 изучение механизма нормативно-правового 

регулирования предпринимательских отношений в 

Российской Федерации, а также международно-

правовых стандартов в предпринимательской сфере; 

 анализ правоприменительной (административной и 

судебной) практики, сложившейся в сфере 

хозяйственных отношений; 

 исследование основных характеристик хозяйственных 

реформ, проводимых в Российской Федерации, 

касающиеся поддержки и развития малого и среднего 

бизнеса; 

 знакомство студентов с основными тенденциями 

развития предпринимательского законодательства 

зарубежных стран; 

 исследование практики применения норм 

предпринимательского права правоприменительными 

структурами. 

                     

                

   2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина Предпринимательское право входит в обязательную  часть блока 

Б1.Дисциплины (модули) 

 

Дисциплины и практики, знания и умения по 

которым необходимы как "входные" при 

изучении данной дисциплины 

Конституционное право  

Теория государства и права 

Административное право 

Гражданское право 

Налоговое право 

Дисциплины, для которых изучение данной 

дисциплины необходимо как предшествующее 

Семейное право  
Международное частное право 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

 



 

 

3. Результаты освоения дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

 

Код  

компетенции 

 

Наименование 

компетенции 

 

Индикатор достижения 

компетенции 

 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен: 

 

 

 

 

 

 

ОПК -3 ОПК-3. Способен 

участвовать в 

экспертной 

юридической 

деятельности в 

рамках 

поставленной 

задачи. 

ОПК-3.1. Знает основные 

положения отраслевых и 

специальных юридических наук, 

сущность и содержание 

основных категорий и понятий, 

институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права. 

 

Знать:  

- положения Конституции 

Российской Федерации, 

постановлений и определений 

Конституционного Суда 

Российской Федерации по 

проблемам основ 

конституционного строя, прав и 

свобод человека и гражданина, 

судебной власти и иным 

вопросам, относящимся к 

правовому регулированию 

предпринимательской 

деятельности; 

- нормы Гражданского Кодекса 

РФ и относящиеся к ним 

разъяснения, содержащиеся в 

постановлениях Пленума 

Верховного Суда Российской 

Федерации и Постановлениях 

Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации; 

- другие законы и нормативные 

правовые акты, связанные с 

правовым регулированием 

предпринимательской 

деятельности. 

 

 

ОПК-3.2. Осуществляет 

правовую экспертизу 

нормативных правовых актов, 

дает квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации. 

 

Уметь:  

- толковать и применять законы 

и другие нормативные правовые 

акты; 

- юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства в сфере правового 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности; 

- разрабатывать локальные 

 

 

 



документы правового характера, 

принимать правовые решения и 

совершать иные юридические 

действия в точном соответствии с 

законом; 

 

ОПК-3.3. Анализирует различные 

правовые явления, юридические 

факты, правовые нормы и 

правовые отношения, 

являющиеся объектами 

профессиональной деятельности. 

Владеть:  
- терминологией и основными 

понятиями, используемыми в 

сфере правового регулирования 

предпринимательской 

деятельности; 

- методами сбора нормативной и 

фактической информации, 

имеющей значение для 

реализации правовых норм в 

соответствующих сферах 

профессиональной деятельности, 

а также методами анализа 

судебной практики;  
- навыками осуществления 

профессиональной деятельности 

 

 

 

 

ПК-2 ПК-2. 

Способность 

реализовывать 

российские и 

международные 

правовые нормы 

ПК-2.1. Понимает природу и 

особенности различных форм 

международного и 

национального права, 

реализуемых в Российской 

Федерации. 

Знать:  действующее 

законодательство 

хозяйственной деятельности; 

правила применения 

нормативных правовых актов 

регулирующих, 

предпринимательскую 

деятельность; формы 

реализации норм 

предпринимательского права. 

 

 

 

 

 

ПК-2.2. Определяет характер 

правоотношения и подлежащие 

применению российские и 

международные правовые 

нормы. 

Уметь: правильно толковать 

и применять нормативные 

правовые акты 

предпринимательского права; 

правильно реализовывать 

(применять, использовать, 

соблюдать, толковать) нормы 

предпринимательского права. 

 

 

 

ПК-2.3. Принимает юридически 

значимые решения на основании 

российских и международных 

правовых норм. 

Владеть: навыками 

самостоятельного анализа 

правовой ситуации и 

практического применения 

нормативных правовых актов 

в сфере 

предпринимательской 

деятельности; навыками 



выработки 

     



4. Структура и содержание дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единиц, 144 часов. 

Объём дисциплины для очной формы обучения составляет 4 зачетные единицы, всего 144 

часов, из которых 68 ч. составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (34 ч. 

занятия лекционного типа, 34 ч. занятия семинарского типа, самостоятельная работа 

обучающегося – 49 ч. контроль-27 

Объём дисциплины для заочной формы обучения составляет 4 зачетные единицы, всего 144 

часов, из которых 12 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем(12 ч. 

занятия лекционного типа, 123 ч., самостоятельная работа обучающегося – 132 ч.  контроль – 9ч. 
 

№ 

п/п 

Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 7

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости  

 

Из них аудиторные занятия 
Форма промежуточной аттестации  

 

Л
ек

ц
и

и
  

С
ем

и
н

а
р

ы
  

    СРС 
 

 

Понятие, предмет и методы 

предпринимательского 

права. 
 

2 2 4 Лекции, опрос, групповые дискуссии  

 

Правовые основы регулирования 
предпринимательской 

деятельности Право на занятие 

предпринимательской 
деятельностью. Правовой статус 

предпринимателя 

 
4 4 6 

Лекции, семинарские занятия, анализ 

нормативно-правовых документов 
 

 

Субъекты 

предпринимательской 

деятельности и организационно-

правовые формы 

предпринимательства. 

 
4 4  

Лекции, семинарские занятия, анализ 

нормативно-правовых документов 
 

 

Имущественная основа 

предпринимательской 

деятельности 

Государственное 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности. 

 
4 4  

Лекции, семинарские занятия,  тестовые 
задания 

 

 
Несостоятельность 

(банкротство)  
4 4  

Лекции, семинарские занятия. Групповые 

дискуссии, 
 

 

Правовое регулирование 

конкуренции и монополии в 
предпринимательской 

деятельности 

 
4 4  

Лекции, семинарские занятия. Решение 
ситуационных и практических задач. 

 

 

Правовое регулирование 
банковской деятельности. 

Правовое регулирование рынка 

ценных бумаг. 

 
4 4  Тестирование, опрос.  

 

Правовые основы аудиторской 
деятельности, бухгалтерского 
учета и статистики. Правовое 
регулирование инвестиционной 

деятельности 

 
4 4  Лекции, опрос, групповые дискуссии   

 

Договоры в сфере 

предпринимательской 

деятельности. Формы и способы 
защиты прав предпринимателей 

 4 4    

 ИТОГО 
 

34 34 49                     экзамен 

 

Текущий контроль успеваемости проходит в рамках занятий семинарского и 

практического типа, групповых или индивидуальных консультаций.  



 

4.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие, предмет и методы предпринимательского права 

История правового регулирования предпринимательства. Развитие 

предпринимательства в зарубежных странах. Торговое право зарубежных стран. История 

предпринимательства в России. Тенденции правового регулирования 

предпринимательской деятельности в России. Исторический опыт существования 

торгового права в дореволюционной России. 

Право на осуществление предпринимательской деятельности. Правовой режим 

осуществления предпринимательской деятельности. 

Предмет предпринимательского права. Предпринимательские отношения. 

Регулирование предпринимательских отношений в ГК РФ. Понятие и признаки 

предпринимательской деятельности. 

Методы правового регулирования предпринимательского права. Принципы 

правового регулирования предпринимательского права. Роль принципов гражданского 

права. 

Система предпринимательского права. 

Тема 2. Правовые основы регулирования предпринимательской деятельности. 

Право на занятие предпринимательской деятельностью. Правовой статус 

предпринимателя. 

Конституционные основы предпринимательства. Понятие и виды источников 

предпринимательского права. Понятие и соотношение публично-правовых и 

частноправовых норм в регулировании предпринимательской деятельности. 

Международные договоры и общепризнанные принципы и нормы международного 

права как источники предпринимательского права. Понятие, состав и система 

предпринимательского законодательства Российской Федерации. Кодексы и другие 

федеральные законы в сфере предпринимательского законодательства. 

Подзаконные правовые акты как источники предпринимательского права. 

Ведомственные нормативные акты, порядок их разработки и принятия. Регистрация 

ведомственных нормативных правовых актов предпринимательского законодательства и 

условия их действительности. Внутренние (локальные) нормативные акты: понятие и 

виды. 

Корпоративные акты: понятие и виды. Корпоративное законодательство. 

Обычаи делового оборота и обыкновения как источники предпринимательского 

права. Роль и значение актов Конституционного Суда РФ, высших судебных органов и 

судебной практики в предпринимательском праве. 

Право на занятие предпринимательской деятельностью как конституционное право 

гражданина. Юридические основания возникновения этого права. Регистрация и 

лицензирование предпринимательской деятельности. Способы осуществления этого 

права. Прекращение предпринимательской деятельности. 

Права предпринимателя и их правовое закрепление. Реализация права на 

предпринимательскую деятельность. Обязанности предпринимателя и их правовое 

закрепление. Исполнение обязанностей. 

Ответственность предпринимателя за ненадлежащее осуществление своих прав и 

исполнение обязанностей. 

Тема 3. Субъекты предпринимательской деятельности и организационно правовые 

формы предпринимательства. 

Понятие и виды субъектов предпринимательского права. Понятия: субъект 

предпринимательской деятельности, субъект предпринимательских правоотношений, 

коммерсант, предприниматель предпринимательского права. Организационные формы 



предпринимательской деятельности. 

Правовое положение индивидуального предпринимателя. Крестьянское 

(фермерское) хозяйство. 

Коммерческие организации. Хозяйственные товарищества, хозяйственные 

общества. Производственные кооперативы. Унитарные предприятия. Особенности 

предпринимательской деятельности юридических лиц различных организационно - 

правовых форм. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения 

юридического лица. Порядок создания и управления. Необособленные подразделения. 

Иные виды подразделений и служб. 

Особые субъекты предпринимательских отношений - банки, страховые 

организации, биржи и т. д. 

Холдинги. Правовое регулирование деятельности холдинговых компаний. 

Участие государства и муниципальных образований в предпринимательских 

отношениях. Особенности правового положения публичных образований в 

предпринимательском праве. 

Правовое регулирование малого предпринимательства. 

Регистрация предпринимателей. Государственная регистрация юридических лиц. 

Тема 4. Имущественная основа предпринимательской деятельности Государственное 

регулирование предпринимательской деятельности. Имущественная основа 

предпринимательской деятельности 

Право собственности и иные вещные права; их значение для предпринимателя. 

Состав имущества предпринимателя. 

Правовой режим внеоборотных активов. Основные средства. Нематериальные 

активы. 

Основные средства: понятия, классификация, оценка. 

Понятие амортизации. Амортизация основных средств. 

Оборотные средства. Производственные запасы. Сырье и материалы. 

Денежные средства. Правовой режим наличных и безналичных денежных средств. 

Организация расчетов между предпринимателями. 

Реализация публичных интересов как основа для государственного воздействия на 

предпринимательские отношения. Классификация видов государственного воздействия на 

предпринимательские отношения. 

Прямое государственное воздействие на предпринимательские отношения. 

Организационно - правовые формы «государственного предпринимательства». 

Государственное финансовое участие и финансовая поддержка. 

Правовые основы управления государственной собственностью. Формы 

управления государственной собственностью. 

Обеспечение безопасности при осуществлении предпринимательской 

деятельности. Правовые средства обеспечения безопасности предпринимательства и 

государства. Правовые основы промышленной безопасности. Опасные производственные 

объекты. 

Государственная поддержка предпринимательской деятельности. Цели, задачи, 

принципы, направления государственной поддержки предпринимательской деятельности. 

Финансирование. Государственная поддержка малого предпринимательства. 

Правовые основы ценообразования в РФ. 

Тема 5. Несостоятельность (банкротство) 

Понятие, критерий и признаки несостоятельности (банкротства). 

Социальноэкономическая сущность несостоятельности. Цели и задачи института 

несостоятельности, их правовое значение. Место института несостоятельности в системе 

российского права. Понятие несостоятельности (банкротства). Соотношение понятий 

«несостоятельность» и «банкротство». Признаки несостоятельности (банкротства). 

Критерии несостоятельности. 

http://pandia.ru/text/category/munitcipalmznie_obrazovaniya/
http://pandia.ru/text/category/maloe_predprinimatelmzstvo/
http://pandia.ru/text/category/proizvodstvennaya_nedvizhimostmz/
http://pandia.ru/text/category/proizvodstvennaya_nedvizhimostmz/
http://pandia.ru/text/category/tcenoobrazovanie/


Законодательство о несостоятельности (банкротстве). Система законодательства о 

несостоятельности (банкротстве). Общие законы о несостоятельности. Специальные 

законы о несостоятельности (банкротстве). Подзаконные нормативные акты в системе 

правового регулирования несостоятельности. Современные тенденции и направления 

развития законодательства о несостоятельности. 

Субъектный состав конкурсных правоотношений. Правовой статус должника. 

Правовой статус кредиторов. Конкурсные кредиторы. Собрание кредиторов. Правовой 

статус уполномоченных органов. Правовой статус арбитражного управляющего. Порядок 

утверждения арбитражного управляющего. Ответственность арбитражного 

управляющего. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих. Место и 

роль арбитражного суда в процессе несостоятельности (банкротства). Пределы 

вмешательства государства в процесс несостоятельности (банкротства). 

Процедуры несостоятельности (банкротства): общие положения. Внесудебные и 

судебные процедуры, применяемые в отношении должника. 

Досудебная санация: понятие, участники, условия проведения. Добровольное 

объявление должника о своем банкротстве. 

Судебные процедуры: понятие, виды. 

Тема 6. Правовое регулирование конкуренции и монополии в 

предпринимательской деятельности. 

Понятие, значение и цели антимонопольного законодательства. Развитие 

антимонопольного законодательства: этапы и тенденции. Структура антимонопольного 

законодательства РФ. Развитие антимонопольного законодательства. Основные понятия и 

приемы регулирования, используемые в антимонопольном законодательстве. 

Задачи, функции и полномочия Федеральной антимонопольной службы. Права 

работников ФАС при проведении проверок соблюдения антимонопольного 

законодательства. Обязанность представления информации в антимонопольный орган. 

Монополистическая деятельность. Формы монополистической деятельности. 

Злоупотребление доминирующим положением на рынке. Лицо, занимающее 

доминирующее положение. Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом, 

доминирующим положение. 

Запрет на ограничивающие конкуренцию акты и действия (бездействие) 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 

РФ, органов местного самоуправления, иных осуществляющих функции указанных 

органов или организаций, а также государственных внебюджетных фондов, Центрального 

банка РФ. 

Антимонопольные требования к торгам. Особенности отбора финансовых 

организаций. 

Недобросовестная конкуренция. Виды недобросовестной конкуренции. 

Ненадлежащая реклама. Недобросовестная и недостоверная реклама. Теоретическое 

значение выделения заведомо ложной, недостоверной, недобросовестной, неэтичной, 

скрытой рекламы. Ответственность за распространение ненадлежащей рекламы. 

Особенности защиты конкуренции на рынке финансовых услуг. 

Принципы и цели антимонопольного контроля. Понятие государственного 

контроля за экономической концентрацией. Создание и реорганизация коммерческих 

организаций с предварительного согласия антимонопольного органа. 

Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 

Обязательность исполнения решений и предписаний антимонопольного органа. 

Государственное регулирование деятельности субъектов естественных монополий. 

Тема 7. Правовое регулирование банковской деятельности. Правовое 

регулирование рынка ценных бумаг. 

Понятие рынка банковских услуг. 
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Особенности законодательства, регулирующего рынок банковских услуг. 

Банковская система России. 

Правовой статус кредитной организации. 

Государственное регулирование банковской деятельности. 

Понятие и виды банковских операций. 

Понятие рынка банковских услуг. 

Законодательство о рынке ценных бумаг: понятие, особенности, тенденции и 

перспективы развития. 

Ценные бумаги, их виды, используемые в предпринимательской деятельности. 

Правовое регулирование деятельности эмитентов на рынке ценных бумаг. 

Эмиссия акций и иных ценных бумаг акционерным обществом (правовые 

вопросы). 

Правовое регулирование обращения ценных бумаг на рынке. 

Особенности эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных 

бумаг. 

Правовое регулирование деятельности инвестора на рынке ценных бумаг. 

Иностранные инвесторы и правовое регулирование их деятельности на рынке 

ценных бумаг. 

Тема 8. Правовые основы аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и 

статистики. Правовое регулирование инвестиционной деятельности 

Понятие, значение и система правового регулирования законодательства о 

бухгалтерском учете и отчетности. Уровни правового регулирования бухгалтерского 

учета. Цели и задачи бухучета. Объекты учета. Организация бухгалтерского учета. 

Главный бухгалтер. 

Основные требования к ведению бухгалтерского учета. Методы бухгалтерского 

учета. Сущность двойной записи на взаимосвязанных счетах. Первичные учетные 

документы. Регистры бухучета. 

Понятие и значение инвентаризации. Плановая и неплановая инвентаризация. 

Обязательное проведение инвентаризации. Порядок проведения инвентаризации. 

Отражение итогов инвентаризации. 

Учетная политика организации: понятие, принципы и порядок формирования. Роль 

юридической службы организации в разработке учетной политики. Изменение учетной 

политики. Раскрытие учетной политики. 

Понятие и роль бухгалтерской отчетности. Понятие форм бухгалтерской 

отчетности. Субъекты бухгалтерской отчетности. Состав бухгалтерской отчетности. 

Учет доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального 

предпринимателя. Основные правила учета. Порядок учета. Книга учета доходов и 

расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя. 

Перспективы совершенствования законодательства о бухгалтерском учете. 

Международные стандарты финансовой отчетности. Саморегулирование в сфере 

бухгалтерского учета. 

Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности. 

Понятие и виды субъектов инвестиционной деятельности. Особенности правового 

положения инвестора. 

Понятие и виды объектов инвестиционной деятельности. 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности: содержание, 

основные направления, правовые формы участия, государственный контроль за 

инвестиционной деятельностью, государственные гарантии. 

Правовые формы реализации инвестиционной деятельности: инвестиционный 

договор, договор долевого участия, концессионные соглашения, соглашения о разделе 

продукции. 



Тема 9. Договоры в сфере предпринимательской деятельности. Формы и 

способы защиты прав предпринимателей 

Роль частного права в обеспечении развития рыночной экономики и в правовом 

регулировании отношений с участием предпринимателей. Сделки и договора. Ценность 

договорных конструкций в предпринимательском праве. Роль и значение договора в 

регулировании отношений с участием предпринимателей. Принципы договорного права. 

Договор и закон. 

Понятие предпринимательского договора. Виды и особенности 

предпринимательского договора. Разграничение предпринимательского и гражданского 

договора. Субъекты предпринимательского договора. Объекты предпринимательского 

договора. Содержание предпринимательского договора. 

Порядок заключения предпринимательского договора. Оформление существенных 

условий договора. Оферта и ее акцепт в предпринимательских договорах. Протокол 

разногласий к договору. Форма предпринимательского договора. Принципы толкования 

договора. 

Исполнение договора. 

Формы и способы защиты прав предпринимателей. Защита и охрана прав. Право 

на защиту. Конституционные гарантии защиты прав и интересов предпринимателей. 

Способы защиты прав предпринимателей: понятие, виды. Формы защиты прав 

предпринимателей: понятие, виды. 

Судебные формы защиты прав предпринимателей. Конституционный Суд РФ и 

защита прав предпринимателей. Защита прав предпринимателей арбитражным судом. 

Защита прав предпринимателей судом общей юрисдикции. Критерии разграничения 

подведомственности дел с участием предпринимателей. Особенности рассмотрения 

отдельных споров, вытекающих из предпринимательской деятельности (по спорам, 

вытекающим из договорных отношений, о защите права собственности, о защите чести, 

достоинства и деловой репутации и т.д.). 

Внесудебные формы защиты прав предпринимателей. Нотариальная защита. 

Исполнительная надпись нотариуса и другие нотариальные действия, направленные на 

защиту прав и интересов предпринимателей. Третейские суды и защита прав 

предпринимателей. Третейская оговорка. Порядок и особенности рассмотрения споров в 

третейских судах. Порядок исполнения решений третейских судов. Досудебный 

(претензионный) порядок урегулирования споров. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Тема 1. Понятие, предмет и методы предпринимательского права. (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Становление и развитие предпринимательского права как отрасли права, науки и 

учебной дисциплины. Понятие и предмет российского предпринимательского права. 

2. Принципы предпринимательского права. 

3. понятие и признаки предпринимательской деятельности. 

4. Диспозитивный и императивный методы регулирования предпринимательских 

отношений. 

5. Источники российского предпринимательского права. 

6. Взаимосвязь предпринимательского права с другими отраслями российского 

законодательства, его место в юридической системе. 

 

Тема 2. Правовые основы регулирования предпринимательской 

деятельности. Право на занятие предпринимательской деятельностью. 

Правовой статус предпринимателя (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Законодательство, регламентирующее предпринимательскую деятельность 

2. Зарубежный опыт нормативной регламентации предпринимательского права 



3. Право на занятие предпринимательской деятельности: генезис и современное 

состояние 

4. Основы правового статуса предпринимателя 

5. Основные подходы к пониманию правового статуса предпринимателя 

6. Сущность и методы государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. 

7. Формы и виды государственного регулирования. 

8.  Государственный контроль как метод государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 

 

Тема 3. Субъекты предпринимательской деятельности и организационно-правовые 

формы предпринимательства. (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Понятие и признаки субъектов предпринимательского права. 

2. Порядок создания, реорганизации и ликвидации субъектов предпринимательской 

деятельности. 

3.  Государственная регистрация субъектов предпринимательского права и 

лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности. 

4. Организационно-правовые формы субъектов предпринимательского права. 

5. Корпоративная и унитарная формы субъектов предпринимательского права: 

законодательные различия 

6. Коммерческие и некоммерческие субъекты предпринимательского права 

7. Особенности правового положения лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность. 

8. Индивидуальный предприниматель как субъект предпринимательского права.  

Тема 4. Имущественная основа предпринимательской деятельности 

Государственное регулирование предпринимательской деятельности. (2 часа) 
Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Понятие и формы права собственности. 
2. Способы формирования имущественной основы предпринимательской 

деятельности. 

3. Правовой режим отдельных видов имущества. 

4. Защита права собственности 

5. Сущность и методы государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. 

6. Формы и виды государственного регулирования. 

7. Государственный контроль как метод государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 

8. Способы государственного регулирования ценообразования. 

9. Понятие и принципы приватизации государственного и муниципального 

имущества. 

10. Субъекты приватизации государственного и муниципального имущества. 

11. Порядок приватизации государственного и муниципального имущества. 

12. Способы приватизации государственного и муниципального имущества  

Тема 5. Несостоятельность (банкротство). (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. История развития законодательства о несостоятельности 

2. Понятие и принципы несостоятельности 

3. Законодательство о несостоятельности 

4. Процедура банкротства: основные этапы 

5. Основания подачи заявления о банкротстве 



6. Процедура наблюдения и конкурсного управления 

7. Реализация имущества и признание банкротом, как окончательные стадии 

банкротства 

8. Субсидиарная ответственность руководителей банкротства. Теория 

«корпоративной вуали» 

9. Тенденции развития законодательства о банкротстве. 

 

Тема 6. Правовое регулирование конкуренции и монополии в 

предпринимательской деятельности. (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Понятие конкуренции. Общая характеристика ее правового регулирования. 

2. Понятие и виды монополистической деятельности. 

3. Понятие и формы недобросовестной конкуренции. 

4. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства 

5. Правовое положение антимонопольного органа  

Тема 7. Правовое регулирование банковской деятельности. Правовое регулирование 

рынка ценных бумаг. (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Понятие банковской деятельности. Законодательство о банковской деятельности 

2. Банки как субъекты предпринимательской деятельности 

3. Особенности создания и ликвидации кредитных организаций. Лицензирования 

деятельности 

4. Понятие ценных бумаг в сфере предпринимательской деятельности. 

5. Характеристика различных видов ценных бумаг 

6. Государственный контроль за эмиссией ценных бумаг 

7. Ценные бумаги как средство корпоративного контроля. Мажоритарные и 

миноритарные участники 

8. Особенности правового регулирования рынка ценных бумаг и государственный 

контроль над ним. 

 

Тема 8. Правовые основы аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и 

статистики. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Субъекты рынка аудиторских услуг. 

2. Порядок проведения аудита. 

3. Бухгалтерский учет и отчетность. 

4. Законодательство о бухгалтерском учете и основные документы 

5. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности 

6. Инвестиционные договоры: теоретический и практический аспект 

7. Зарубежные модели инвестиционной 

деятельности. 

Тема 9. Договоры в сфере предпринимательской деятельности. Формы и способы 

защиты прав предпринимателей. (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Понятие, признаки и классификация предпринимательских договоров. 

2. Особенности заключения договоров в сфере предпринимательства. Правила 

заключения договора. 

3. Форма и содержание предпринимательского договора. 

4. Изменение и расторжение предпринимательского договора. 

5. Виды договоров в предпринимательской деятельности. 

6. .Понятие, способы и формы защиты прав предпринимателей. 



7. Судебные формы защиты прав предпринимателей. 

8. Внесудебные формы защиты прав предпринимателей. 
 

5. Образовательные технологии 

В соответствии с рабочей программой и тематическим планом изучение 

дисциплины проходит в виде аудиторной и самостоятельной работы студентов. Учебный 

процесс в аудитории осуществляется в форме практических занятий. 

Образовательные технологии, способствующие формированию компетенций 

используемые на занятиях лекционного типа:  

- лекции-беседы с использованием мультимедийных средств поддержки образовательного 

процесса;  

- лекции с проблемным изложением учебного материала. 

используемые на занятиях практического типа:  

- регламентированная самостоятельная деятельность студентов;  

- частично-поисковая деятельность при выполнении методических разработок частей занятия;  

- решение проблемных ситуаций для реализации технологии коллективной мыслительной 

деятельности.  

На  лекциях раскрываются следующие основные темы изучаемого курса, которые 

входят в рабочую программу.  

На практических занятиях более подробно изучается программный материал в 

плоскости отработки практических умений и навыков и усвоения тем рабочей программы 

по дисциплине. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» 

реализация компетентностного подхода в ходе преподавания дисциплины предусматривает 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(деловых игр, разбор конкретных ситуаций, тематические дискуссии, презентации с 

использованием мультимедийных технологий и др.).  

 

 

6.  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны посещать лекционные занятия, 

готовиться и активно участвовать в практических занятиях, самостоятельно работать с 

рекомендованной литературой. Изучение дисциплины целесообразно начать со знакомства с 

программой курса, чтобы четко представить себе объем и основные проблемы курса. Прочитав 

соответствующий раздел программы, и установив круг тем, подлежащих изучению, можно 

переходить к работе с конспектами лекций и учебником. Конспект лекций должен содержать 

краткое изложение основных вопросов курса. В лекциях преподаватель, как правило, выделяет 

выводы, содержащиеся в новейших исследованиях, разногласия ученых, обосновывает наиболее 

убедительную точку зрения. Необходимо записывать методические советы преподавателя, 

названия рекомендуемых им изданий. Не нужно стремиться к дословной записи лекций. Для того 

чтобы выделить главное в лекции и правильно ее законспектировать, полезно заранее просмотреть 

уже пройденный лекционный материал, для более полного и эффективного восприятия новой 

информации в контексте уже имеющихся знаний, приготовить вопросы лектору. Прочитав свой 

конспект лекций, следует обратиться к материалу учебника. 

Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти 

известные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и 

расширяет их. Каждый возврат к старому материалу позволяет найти в нем что-то новое, 



переосмыслить его с иных позиций, определить для него наиболее подходящее место в уже 

имеющейся системе знаний. Неоднократное обращение к пройденному материалу является 

наиболее рациональной формой приобретения и закрепления знаний. Очень полезным в практике 

самостоятельной работы, является предварительное ознакомление с учебным материалом. Даже 

краткое, беглое знакомство с материалом очередной лекции дает многое. Студенты получают 

общее представление о ее содержании и структуре, о главных и второстепенных вопросах, о 

терминах и определениях. Все это облегчает работу на лекции и делает ее целеустремленной. 
Работа с литературой 

При изучении дисциплины студенты должны серьезно подойти к исследованию учебной и 

дополнительной литературы. Данное требование особенно важно для подготовки к практическим 

занятиям. 

Особое внимание студентам следует обратить на соответствующие статьи из научных 

журналов. Данные периодические издания представлены в читальном зале СГЭУ. Для поиска 

научной литературы по дисциплине студентам также следует использовать каталог Электронной 

научной библиотеки: e-library.ru. 

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться 

консультациями преподавателя. Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в 

конце занятия, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет право ознакомиться с 

ними. 

6.1.Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста и 

формирование способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному 

совершенствованию. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, 

углубление и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне 

межпредметных связей; 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

навыков; 

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной 

и специальной литературы, а также других источников информации; 

- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самообразованию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие научно-исследовательских навыков; 

- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной 

деятельности), используя приобретенные знания, способности и навыки. 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора 

и усвоения информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и ответственность его за 

планирование, реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения знаний 

при самостоятельной работе не обособлен от других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 

- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, 

когда СР подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается 

соответствующая оговорка; 

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой 

анализируются актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 



- отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 

- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, 

оглавление, основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, 

- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, 

доказательность и обоснованность выводов; 

- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на 

использованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования 

собственного текста и использования чужих работ). 

6.2. Формы самостоятельной работы обучающихся по темам дисциплины 

В качестве одной из форм самостоятельной работы студентам предлагается подготовка 

докладов/рефератов, в том числе с представлением электронной презентации. 

Примерная тематика докладов/рефератов 

Тема 1. Теоретические основы предпринимательского (хозяйственного) права. 

Понятие и принципы осуществления предпринимательской деятельности. 

Государственное регулирование предпринимательской деятельности: цели, задачи, формы и 

методы. 

Государственный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности. 

Объекты гражданских прав предпринимателей. 

Тема 2. Субъекты предпринимательского (хозяйственного) права: общие положения. 

Правовой статус коммерческих корпоративных организаций. 

Правовой статус акционерного общества: создание, особенности формирования уставного 

капитала, реорганизация и ликвидация. Публичное АО. 

Правовое положение унитарных предприятий. Понятие, виды, правовой режим имущества 

унитарных предприятий. 

Правовой статус некоммерческих корпоративных организаций. 

Тема 3. Создание и прекращение деятельности юридических лиц. 

Создание и государственная регистрация субъектов предпринимательской деятельности. 

Реорганизация субъектов предпринимательской деятельности. 

Ликвидация субъектов предпринимательской деятельности: понятие, виды, основания, процедура. 

Несостоятельность (банкротство) как специальное основание ликвидации субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Правовой статус индивидуального предпринимателя. Особенности признания его 

несостоятельным (банкротом). 

Тема 5. Особенности правового положения отдельных видов субъектов предпринимательского 

(хозяйственного) права. 

Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

Правовые основы технического регулирования. Технические регламенты. 

Правовой статус саморегулируемых организаций и их значение для предпринимательской 

деятельности. 

Правовые основы функционирования валютного рынка в Российской Федерации. 

Правовое регулирование банковской деятельности. 

Понятие, правовое регулирование, субъекты страховой деятельности (страхового дела). Правовые 

основы организации торгов. 

Правовое регулирование рекламы. 

Тема 6. Правовой режим имущества субъектов предпринимательского (хозяйственного) права. 

Правовой режим имущества субъектов предпринимательской деятельности. 

Приватизация государственного и муниципального имущества: порядок и способы приватизации. 

Особенности приватизации объектов культурного наследия и объектов коммунально-бытового 



назначения. 

Тема 7. Правовое обеспечение отдельных видов государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 

Правовые основы стандартизации и сертификации. 

Правовое регулирование иностранных инвестиций. Инвестиции в общества, имеющие 

стратегическое значение. 

Понятие и виды монополистической деятельности. Естественные монополии. 

Охрана и защита прав и интересов предпринимателей. Уполномоченный по правам 

предпринимателей. 

6.3. Методика написания рефератов и докладов 

Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы (на 

бумажных носителях, в электронном виде); 

- привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем 

стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 

написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской 

позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным 

автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зрения 

или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской 

работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

Структура реферата. 

1. Титульный лист. 

Образец оформления титульного листа для реферата ...............  

2.Оглавление. Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен 

соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и разделена 

на главы. При необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, 

графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и четкими. 



Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе работы над 

рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4. Список источников и литературы. В данном списке называются как те источники, на 

которые ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его 

подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 5 разных источников, из них хотя бы 

один - на иностранном языке (английском или французском). Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным 

плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы должно 

соответствовать требованиям библиографических стандартов (см.Оформление Списка источников 

и литературы). 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев допускается, если 

не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте 

пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с требованиями библиографических 

стандартов. 

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из важнейших форм 

самостоятельной работы студентов. 

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной проблеме, изложенное 

перед аудиторией слушателей. 

Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с литературой по избранной 

тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она требует от студента 

умения провести анализ изучаемых государственно-правовых явлений, способности наглядно 

представить итоги проделанной работы, и что очень важно - заинтересовать аудиторию 

результатами своего исследования. Следовательно, подготовка научного доклада требует 

определенных навыков. Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы: 

1. Выбор темы научного доклада; 

2. Подбор материалов; 

3. Составление плана доклада. Работа над текстом; 

4. Оформление материалов выступления; 

5. Подготовка к выступлению. 

Структура и содержание доклада: 

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор должен 

приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать актуальность темы, 

раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи эксперимента или его 

фрагмента. 

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило, основная часть 

состоит из теоретического и практического разделов. В теоретическом разделе раскрываются 

история и теория исследуемой проблемы, дается критический анализ литературы, и показываются 

позиции автора. В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно 

проведенного эксперимента или фрагмента. 

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, рисунки и 

т.д. 

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и 

рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать поставленным 

задачам. 

Список использованных источников представляет собой перечень использованных книг, 

статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все источники даются под 

общей нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются фамилия и инициалы 



автора, название работы, место и год издания. 

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое должно иметь 

свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем углу, например: 

«Приложение 1». 

Требования к оформлению доклада: 

- объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения к 

работе не входят в ее объем. 

- доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения. 

- обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. 

- должна быть соблюдена последовательность написания библиографического аппарата. 

Критерии оценки доклада: 

- актуальность темы исследования; 

- соответствие содержания теме; 

- глубина проработки материала; 

- правильность и полнота использования источников; 

- соответствие оформления доклада стандартам. 

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на практических 

занятиях, научно-практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по 

пройденным темам. 

 



7.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

  

Наименование литературы (автор, 

название, вид издания, город, 

издательство) 

Год 

издания 

КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

Наличие в электронной библиотеке 

(электронный адрес) 

Основная литература* 

1. Напалкова, И. Г. Право: Учебник / Под 

ред. И.В.Рукавишниковой, И.Г. 

Напалковой, А.Н. Позднышова - М.: 

Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 384 

с. 

2017 httD://znanium. com/catalog/product/87 
2588 

2. Предпринимательское право 

Российской Федерации: Учебник / Губин 

Е.П., Лахно П.Г., - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 

2020. - 992 с. 

2020 https ://znanium .com/catalog/do cument 

?id=347477 

3. Глебова, Е. В. Предпринимательское 

право : учебно-методическое пособие / Е. 

В. Глебова. - Самара : Самарский 

юридический институт ФСИН России, 

2019. - 46 с. 

2019 https ://znanium .com/catalog/document 
?id=358649 

   

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 

2015 http://znanium. com/catalog/product/89 
1073 

2. Предпринимательское право: Курс 

лекций / Кирпичев А.Е., Кондратьев 

В.А. - М.:РГУП, 2017. - 148 с 

2017 http://znanium.com/catalog/product/100 
6950 

3. Предпринимательские обязательства 

в публичном секторе экономики: 

Монография / Кирпичев А.Е. - 

М.:РГУП, 2017. - 276 с 

2017 http://znanium. com/catalog/product/10 

07436 

4. Актуальные проблемы 

предпринимательского права. Выпуск II : 

монография / под.ред. канд. юрид. наук 

А.Е. Молотникова и Р.С. Куракина. - М. : 

ИНФРА-М, 2017. - 264 с 

2017 http://znanium.com/catalog/product/67 

3029 

5. Международное 

предпринимательское право: 

современные проблемы правового 

регулирования : учебник / А. Б. 

2020 https://znanium.com/catalog/product/13 

08351 

 

http://znanium.com/catalog/product/872588
http://znanium.com/catalog/product/872588
https://znanium.com/catalog/document?id=347477
https://znanium.com/catalog/document?id=347477
https://znanium.com/catalog/document?id=358649
https://znanium.com/catalog/document?id=358649
http://znanium.com/catalog/product/891073
http://znanium.com/catalog/product/891073
http://znanium.com/catalog/product/1006950
http://znanium.com/catalog/product/1006950
http://znanium.com/catalog/product/1007436
http://znanium.com/catalog/product/1007436
http://znanium.com/catalog/product/673029
http://znanium.com/catalog/product/673029
https://znanium.com/catalog/product/1308351
https://znanium.com/catalog/product/1308351


 
 
 
7.1. программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

Интернет-ресурсы: 

№ Наименование ресурса  Краткая характеристика 
1 ЭБС ЮРАЙТ https://urait.ru/ Электронно-библиотечная система IPRbooks — 

научно-образовательный ресурс для решения 

задач обучения в России и за рубежом. 

Уникальная платформа ЭБСIPRbooks объединяет 

новейшие информационные технологии и 

учебную лицензионную литературу. Контент 

ЭБСIPRbooks отвечает требованиям стандартов 

высшей школы, СПО, дополнительного и 

дистанционного образования. ЭБСIPRbooks в 

полном объеме соответствует требованиям 

законодательства РФ в сфере образования 
2 Электронно-библиотечная система 

IPRbooks 

I. http://www.iprbookshop.ru 

Фонд электронной библиотеки составляет более 

4000 наименований и постоянно пополняется 

новинками, в большинстве своем это учебники и 

учебные пособия для всех уровней 

профессионального образования от ведущих 

научных школ с соблюдением требований новых 

ФГОС. 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обучения студентов названной дисциплины имеются в наличии: специальные 

кабинеты, оборудованные мультимедийными средствами обучения; компьютерные 

классы, где имеется возможность выхода в Интернет; присутствует полный комплект 

лицензионного обеспечения, необходимый для работы компьютерных программ. 
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