


1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель – подготовка будущих бакалавров, владеющих знаниями в объеме, 

необходимом для понимания основных категорий правоведения, таких как теория 

государства и права, конституционное право России, гражданское право, семейное право, 

трудовое право, административное право, уголовное право и др. 

Задачи: 

− изучение правовой основы предпринимательской деятельности в Российской 

Федерации;  

− овладение понятийным аппаратом, используемым при регулировании 

отношений в сфере предпринимательской деятельности;  

− уяснение характеристики субъектов предпринимательского права; анализ 

основных направлений государственного регулирования предпринимательской 

деятельности;  

− выработка комплексных знаний в области предпринимательской деятельности 

и разрешения хозяйственных ситуаций. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Предпринимательское право» относится к обязательной части блока 

Б1 Дисциплины (модули) Основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 – Юриспруденция и 

изучается на четвёртом курсе в восьмом семестре. 

 Исходные знания, необходимые для изучения дисциплины «Предпринимательское 

право», формируются в результате освоения таких дисциплин, как «Теория государства и 

права», «Конституционное право», «Административное право», «Гражданское право», 

«Трудовое право», «Гражданский процесс», «Финансовое право», «Арбитражный 

процесс», «Налоговое право».  

   

3. Перечень планируемых результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

ОПК-2, ОПК-4, ПК-3, ПК-4. 

 

Общепрофессиональные компетенции 

 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Результаты обучения 

ОПК-2 Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального права 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Определяет субъектов, 

уполномоченных на применение 

конкретных норм права.  
ОПК-2.2. Устанавливает 

юридические факты.  
ОПК-2.3. Предвидит правовые 

последствия применения норм 

материального и 

процессуального права. 

Знает: Системное 

взаимодействие отраслей 

национального 

законодательства, 

правила и пределы 

применения норм 

международного права, 

принцип приоритета 

Конституции РФ, роль и 

место позиций КС РФ и 

постановлений высших 

судебных инстанций в 

регулировании трудовых 

отношений. 

 

Умеет: Применять 



нормы материального и 

процессуального права 

при решении основных 

задач профессиональной 

деятельности 

 

Владеет: Навыками 

обоснования 

юридической позиции 

для ее представления в 

документальной форме в 

органы государственной 

власти и органы 

профсоюзного контроля 

ОПК-4 Способен 

профессионально 

толковать нормы права 

ОПК-4.1. Осуществляет все виды 

толкования норм права. 

ОПК-4.2. Применяет различные 

способы толкования правовых 

норм. 

ОПК-4.3. Разъясняет нормы 

права. 

Знает: Принципы 

толкования норм права 

 

Умеет: Различать 

подходы к толкованию 

правовых норм 

 

Владеет: Навыками 

применения 

законодательства с 

соблюдением принципов 

толкования норм права 

 

Профессиональные компетенции 

 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Результаты обучения 

ПК-3. Способен 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской  

Федерации 

ПК-3.1. Правильно определяет 

отраслевую принадлежность 

правовых норм.  

ПК-3.2. Использует  

принципы права при принятии 

решения.  

ПК-3.3. Разрешает  

проблемы и коллизии в процессе 

правоприменения. 

Знает: правила 

правоприменения в 

соответствующей 

области, регулирующие 

порядок принятия 

решений и совершения 

юридических действий. 

Умеет: правильно 

толковать нормы 

соответствующих 

отраслей права, 

анализировать 

технологические 

процессы в своей 

предметной области и 

составлять юридические 

документы, как того 

требуют нормы 

процессуального права. 

Владеет: методами 

принятия решений и 



совершения 

юридических действий в 

точном соответствии с 

нормами 

законодательства, 

регулирующего 

правовые и тесно 

связанные с ними 

отношения. 

ПК-4 Способен 

юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

ПК-4.1. Определяет основания 

возникновения,   

изменения и прекращения 

правоотношений в рамках 

конкретных обстоятельств.  

ПК-4.2. Выявляет факты, 

имеющие юридическое значение.  

ПК-4.3. Правильно определяет 

юридические последствия 

квалифицируемых 

обстоятельств. 

Знает: принципы 

осуществления 

мониторинга, его стадии, 

разные подходы к 

выделениям стадий, 

практику осуществления 

мониторинга 

правоприменения. 

Умеет: юридически 

правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства при 

осуществлении 

мониторинга 

правоприменения. 

Владеет: навыками 

квалификации 

юридических фактов при 

проведении мониторинга 

правоприменения. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

4.1. Объем дисциплины 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа. 

 

Объем дисциплины по видам учебных занятий в академических часах  

 

Объём дисциплины 

 

Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

 

Заочная форма 

обучения  

Объем дисциплины 144 - - 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (по видам 

аудиторных учебных занятий) 

– всего: 

56   

в том числе:  - - 

лекции 28   

занятия семинарского типа:    

практические занятия  28   

лабораторные занятия    



Самостоятельная работа 

(далее – СРС) – всего: 

88   

в том числе:  - - 

курсовая работа -   

контрольная работа -   

Вид промежуточной 

аттестации 

Экзамен  - - 

 

4.2. Структура дисциплины 

Структура дисциплины для очной формы обучения  

 

№ 

п /п 

Раздел / тема 

дисциплины 
С

ем
е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, в т.ч. 

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваем

ости 

 

Формиру

емые 

компетен

ции 

Индикат

оры 

достижен

ия 

компетен

ций 
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и
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1 Тема 1. Понятие, 

предмет, метод, 

источники и 

принципы 

предпринимательск

ого права. 

Предпринимательс

кие 

правоотношения 

8 1  1 10 устный 

опрос 

доклады 

тематиче

ские 

обсужден

ия 

рефераты 

задания 

ОПК-2 

ОПК-4 

 ПК-3 

ПК-4 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

ПК-3.1 

ПК-4.1 

ПК-4.3 

2 Тема 2. Субъекты 

предпринимательск

ого права. 

Правовое 

положение 

отдельных 

субъектов 

предпринимательск

ой деятельности 

8 2  2 8 устный 

опрос 

доклады 

тематиче

ские 

обсужден

ия 

рефераты 

задания 

ОПК-2 

ОПК-4 

 ПК-3 

ПК-4 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

ПК-3.1 

ПК-4.1 

ПК-4.3 

3 Тема 3. Создание и 

прекращение 

деятельности 

коммерческих 

организаций 

8 2  2 4 устный 

опрос 

доклады 

тематиче

ские 

обсужден

ия 

рефераты 

задания 

ОПК-2 

ОПК-4 

 ПК-3 

ПК-4 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

ПК-3.1 

ПК-4.1 

ПК-4.3 

4 Тема 4. 

Несостоятельность 

8 2  3 8 устный 

опрос 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 



(банкротство) 

субъектов 

предпринимательск

ой деятельности 

доклады 

тематиче

ские 

обсужден

ия 

рефераты 

задания 

 ПК-3 

ПК-4 

ОПК-2.3 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

ПК-3.1 

ПК-4.1 

ПК-4.3 

5 Тема 5. Правовой 

режим имущества 

субъектов 

предпринимательск

ой деятельности 

8 2  2 6 устный 

опрос 

доклады 

тематиче

ские 

обсужден

ия 

рефераты 

задания 

ОПК-2 

ОПК-4 

 ПК-3 

ПК-4 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

ПК-3.1 

ПК-4.1 

ПК-4.3 

6 Тема 6. 

Приватизация 

государственного и 

муниципального 

имущества 

8 3  2 8 устный 

опрос 

доклады 

тематиче

ские 

обсужден

ия 

рефераты 

задания 

ОПК-2 

ОПК-4 

 ПК-3 

ПК-4 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

ПК-3.1 

ПК-4.1 

ПК-4.3 

7 Тема 7. Правовые 

формы 

государственного 

воздействия на 

предпринимательск

ую деятельность 

8 2 

 

 2 10 устный 

опрос 

доклады 

тематиче

ские 

обсужден

ия 

рефераты 

задания 

ОПК-2 

ОПК-4 

 ПК-3 

ПК-4 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

ПК-3.1 

ПК-4.1 

ПК-4.3 

8 Тема 8. 

Техническое 

регулирование 

предпринимательск

ой деятельности 

8 2  2 

 

6 устный 

опрос 

доклады 

тематиче

ские 

обсужден

ия 

рефераты 

задания 

ОПК-2 

ОПК-4 

 ПК-3 

ПК-4 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

ПК-3.1 

ПК-4.1 

ПК-4.3 

9 Тема 9. Правовые 

основы 

обеспечения 

конкуренции и 

ограничения 

монополистическо

й деятельности 

8 2  2 6 устный 

опрос 

доклады 

тематиче

ские 

обсужден

ия 

рефераты 

ОПК-2 

ОПК-4 

 ПК-3 

ПК-4 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

ПК-3.1 

ПК-4.1 

ПК-4.3 



задания 

10 Тема 10. Правовое 

регулирование 

деятельности 

предпринимателей 

на рынке 

8 2  2 4 устный 

опрос 

доклады 

тематиче

ские 

обсужден

ия 

рефераты 

задания 

ОПК-2 

ОПК-4 

 ПК-3 

ПК-4 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

ПК-3.1 

ПК-4.1 

ПК-4.3 

11 Тема 11. Правовое 

регулирование 

предпринимательск

ой деятельности в 

отдельных отраслях 

экономики 

8 2  2 4 устный 

опрос 

доклады 

тематиче

ские 

обсужден

ия 

рефераты 

задания 

ОПК-2 

ОПК-4 

 ПК-3 

ПК-4 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

ПК-3.1 

ПК-4.1 

ПК-4.3 

12 Тема 12. 

Инфраструктурное 

обеспечение 

функционирования 

рынка 

8 2  2 4 устный 

опрос 

доклады 

тематиче

ские 

обсужден

ия 

рефераты 

задания 

ОПК-2 

ОПК-4 

 ПК-3 

ПК-4 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

ПК-3.1 

ПК-4.1 

ПК-4.3 

13 Тема 13. Правовое 

обеспечение и 

защита 

предпринимательск

ой деятельности 

8 4  4 10 устный 

опрос 

доклады 

тематиче

ские 

обсужден

ия 

рефераты 

задания 

ОПК-2 

ОПК-4 

 ПК-3 

ПК-4 

ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

ОПК-4.1 

ОПК-4.2 

ПК-3.1 

ПК-4.1 

ПК-4.3 

 ИТОГО - 28  28 88   

 

4.3. Содержание тем дисциплины 

Тема 1. Понятие, предмет, метод, источники и принципы 

предпринимательского права. Предпринимательские правоотношения. 

Понятие предпринимательского права и его место в российской правовой системе. 

Методы правового регулирования предпринимательской деятельности. Законодательное 

определение и признаки предпринимательской деятельности. Потребности и 

закономерности становления и развития предпринимательского (хозяйственного) права. 

Соотношение понятий гражданского, предпринимательского и коммерческого права. 

Принципы предпринимательского права и их значение для регулирования 

предпринимательской деятельности. Публично-правовые и частноправовые начала в 

регулировании предпринимательской деятельности. Конституционные и специальные 

(отраслевые) принципы предпринимательского права: свободное обращение товаров и 



денег; свобода выбора форм и сфер предпринимательской деятельности и ее пределы; 

свобода договоров и ее ограничения; возможность судебной защиты; равенство форм 

собственности и его реализация; свобода добросовестной конкуренции и ее обеспечение.  

Понятие и признаки предпринимательских правоотношений. Структура и виды 

предпринимательских правоотношений. Понятие и виды источников 

предпринимательского права. Понятие предпринимательского законодательства. 

Конституционные основы предпринимательской деятельности. Систематизация 

законодательства о предпринимательской деятельности. Отраслевое регулирование 

предпринимательской деятельности. Комплексные нормативные правовые акты. 

Хозяйствен-но-правовые нормы в Гражданском кодексе Российской Федерации. Система 

законов, регулирующих отдельные виды предпринимательской деятельности. 

Компетенция Российской Федерации и ее субъектов в регулировании 

предпринимательской деятельности. Международно-правовые акты в системе 

регулирования предпринимательской деятельности. Проблемы рецепции общемировых 

принципов и норм ведения предпринимательской деятельности современным 

российским законодательством. Корпоративные нормы как источники 

предпринимательского права. Правовые обычаи. Проблемы кодификации источников 

предпринимательского права. Предпринимательский (хозяйственный, торговый) кодекс 

России: возможность и необходимость. 

Тема 2. Субъекты предпринимательского права. Правовое положение 

отдельных субъектов предпринимательской деятельности. 

Содержание права на осуществление предпринимательской деятельности и его 

гарантии. Общие требования к предпринимательской деятельности. Понятие субъекта 

предпринимательской деятельности. Соотношение понятий «субъект 

предпринимательского права» и «субъект предпринимательской деятельности». 

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования 

как субъекты предпринимательского права, их роль в предпринимательских 

правоотношениях. Классификация субъектов предпринимательского права. 

Коллективные и индивидуальные формы предпринимательства. Организационные и 

договорные субъекты. Коммерческие корпоративные организации как основные 

участники хозяйственного оборота. Организационно-правовые формы коммерческих 

организаций. Хозяйственные товарищества и общества. Производственные кооперативы. 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Казенные предприятия. 

Хозяйственные партнерства. Крестьянские (фермерские) хозяйства. Правовой статус 

индивидуального предпринимателя. Правоспособность индивидуального 

предпринимателя. Правовое положение обособленных подразделений юридического 

лица (филиалы и представительства). Некоммерческие организации как субъекты 

предпринимательской деятельности. Специальная правосубъектность некоммерческих 

организаций. Правовое положение субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Критерии для отнесения хозяйствующих субъектов к малым и средним предприятиям. 

Законодательство о малом и среднем предпринимательстве. Формы государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства. Правовое положение кредитных и 

страховых организаций. Инвестиционные фонды. Предпринимательские объединения 

как особые субъекты предпринимательской деятельности. Основания и цели создания 

предпринимательских объединений. Виды объединений предпринимателей. Холдинги. 

Финансово-промышленные группы. Простые товарищества. Ассоциации и союзы. 

Тема 3. Создание и прекращение деятельности коммерческих организаций. 

Понятие и правовое значение государственной регистрации предпринимательской 

деятельности. Содержание и порядок государственной регистрации хозяйствующих 

субъектов. Документы, представляемые для государственной регистрации. Основания 

отказа в регистрации. Акты регистрации и их правовое значение. Основания и порядок 

прекращения предпринимательской деятельности. Правовые требования к реорганизации 



субъектов предпринимательства. Особенности отдельных видов реорганизационных 

процедур. Защита интересов общества и контрагентов в процессе реорганизации. 

Содержание передаточного акта и разделительного баланса. Последствия реорганизации. 

Правовое регулирование ликвидации субъекта предпринимательской деятельности. 

Добровольная и принудительная ликвидация. Основания и порядок проведения 

ликвидации. Удовлетворение требований кредиторов при ликвидации. Особенности 

прекращения индивидуальной предпринимательской деятельности. 

Тема 4. Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской 

деятельности. 

Понятие института несостоятельности (банкротства) Система законодательства о 

несостоятельности (банкротстве). Юридические лица, на которых не распространяется 

законодательство о банкротстве. Понятие банкротства. Критерии банкротства: 

недостаточность имущества должника (неоплатность); платежная неспособность 

(неплатежеспособность). Признаки несостоятельности (банкротства). Правовой статус 

участников правоотношений несостоятельности (банкротства). Особенности правового 

статуса должника. Соотношение понятий «должник» и «банкрот». Правовое положение 

кредиторов. Категории кредиторов. Особенности правового статуса конкурсных и иных 

кредиторов. Уполномоченные органы как разновидность кредиторов, представляющих в 

деле о банкротстве и в процедурах банкротства требования по уплате обязательных 

платежей и требования по денежным обязательствам Российской Федерации, субъектов 

Федерации и муниципальных образований. Компетенция собрания и комитета 

кредиторов. Арбитражный управляющий как ключевая фигура в процедуре банкротства. 

Саморегулируемые организации арбитражных управляющих. Понятие и виды 

арбитражных управляющих. Выбор арбитражного управляющего. Обязанности и 

функции арбитражного управляющего. Реестр требований кредиторов. Процедуры 

несостоятельности (банкротства). Наблюдение. Понятие наблюдения. Меры, 

применяемые к должнику в процедуре наблюдения. Первое собрание кредиторов. 

Финансовое оздоровление. Порядок введения финансового оздоровления. Правовые 

последствия введения финансового оздоровления. Внешнее управление. Цели и 

основания введения внешнего управления. Мораторий на удовлетворение требований 

кредиторов. План внешнего управления. Меры по восстановлению платежеспособности 

должника. Конкурсное производство. Мероприятия, применяемые к должнику в 

конкурсном производстве. Мировое соглашение как процедура банкротства. Содержание 

мирового соглашения. Особенности заключения мирового соглашения. Расторжение 

мирового соглашения. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей. 

Банкротство кредитных организаций. Банкротство застройщиков. 

Тема 5. Правовой режим имущества субъектов предпринимательской 

деятельности. 

Понятие имущества субъектов предпринимательской деятельности. Состав 

имущества субъектов предпринимательской деятельности. Классификация объектов 

предпринимательской деятельности. Правовой режим основных средств организации. 

Учет, переоценка и амортизация основных средств. Правовой режим оборотных средств. 

Понятие и состав оборотных средств организации. Правовой режим использования в 

предпринимательской деятельности нематериальных благ. Понятие и признаки 

нематериальных активов. Особенности правового режима результатов интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий. Исключительное право и его передача. Специальные фонды и резервы 

организаций. Правовое регулирование порядка формирования уставного (складочного) 

капитала. Порядок формирования и использования ремонтного, резервного и других 

фондов организаций. Правовые формы принадлежности имущества субъектам 

предпринимательской деятельности. Регистрация отдельных видов имущества и прав 

хозяйствующих субъектов на него. Особенности реализации права собственности в 



хозяйственном обороте. Производные вещные права и особенности их реализации в 

сфере предпринимательской деятельности. Право хозяйственного ведения и 

оперативного управления. 

Тема 6. Приватизация государственного и муниципального имущества. 

Понятие и основные цели приватизации. Законодательство о приватизации. 

Субъекты приватизационных отношений. Система органов государства, 

осуществляющих приватизацию, и их компетенция. Правовые формы взаимодействия 

органов государства. Продавцы и покупатели приватизационного имущества. Объекты 

приватизации и их классификация. Планирование и порядок приватизации 

государственного и муниципального имущества. Этапы приватизации. Порядок 

разработки и утверждения прогнозного плана федерального имущества. Решение об 

условиях приватизации федерального имущества. Порядок принятия решений об 

условиях приватизации органами государственной власти и местного самоуправления. 

Способы приватизации. Преобразование унитарного предприятия в открытое 

акционерное общество. Аукцион. Конкурс. Иные способы приватизации. Оформление 

сделок по приватизации 

Тема 7. Правовые формы государственного воздействия на 

предпринимательскую деятельность. 

Понятие и цели государственного воздействия на предпринимательскую 

деятельность. Методы, средства и формы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. Экономическая сущность и правовая природа 

требований, предъявляемых к предпринимательской деятельности. Государственная 

поддержка предпринимательства. Правовые основы лицензирования. Общее и 

специальное правовое регулирование лицензирования. Значение лицензионных 

требований и условий. Понятие лицензии и лицензирования. Принципы лицензирования 

и критерии определения лицензируемых видов деятельности. Условия и порядок 

лицензирования. Лицензионный контроль. Приостановление и аннулирование действия 

лицензии. Правовые основы ценообразования и ценового регулирования. Цена как 

правовая категория. Виды цен. Понятие рыночной и регулируемой цены. Оптовые и 

розничные цены. Внутригосударственные и мировые цены. Способы государственного 

регулирования цен. Система органов, осуществляющих государственное регулирование 

цен, и их компетенция. Фиксированные (твердые) и предельные государственные цены и 

тарифы, сфера их применения. Рыночные методы ценообразования. Ответственность за 

нарушение требований законодательства о ценовом регулировании. Государственный 

контроль за предпринимательской деятельностью. Виды контроля и надзора в 

зависимости от сферы применения, стадий контроля и целей проверки, а также характера 

полномочий контролирующих органов. 

Тема 8. Техническое регулирование предпринимательской деятельности. 

Значение и принципы технического регулирования в сфере предпринимательской 

деятельности. Система правовых актов, содержащих требования к продукции, процессам 

ее производства, эксплуатации, хранения, реализации и т.д. Понятие, цели и порядок 

принятия технического регламента. Цели стандартизации. Документы по 

стандартизации. Понятие и виды стандартов. Цели и формы подтверждения 

соответствия. Назначение процедуры обязательного подтверждения соответствия. 

Формы обязательного подтверждения соответствия. Юридическая сила сертификата 

соответствия и декларации о соответствии. Знак обращения на рынке. Назначение 

процедуры добровольного подтверждения соответствия. Система добровольной 

сертификации. Знак соответствия. Государственный контроль за соблюдением 

законодательства о техническом регулировании. Ответственность за нарушение 

законодательства о техническом регулировании. 

Тема 9. Правовые основы обеспечения конкуренции и ограничения 

монополистической деятельности. 



Понятие конкуренции. Право на свободную конкуренцию. Правовое 

регулирование отношений добросовестной конкуренции. Понятие и виды монополий. 

Понятие доминирующего положения на рынке и его носители. Качественные и 

количественные характеристики доминирующего положения. Понятие и признаки 

монополистической деятельности на товарном рынке. Субъекты монополистической 

деятельности. Формы монополистической деятельности: соглашения, односторонние 

действия, акты. Понятие и формы недобросовестной конкуренции. Правовая защита от 

недобросовестной конкуренции. Государственный контроль за соблюдением 

антимонопольного законодательства. Антимонопольные органы и их компетенция. 

Порядок применения мер государственного воздействия. Ответственность за 

монополистическую деятельность и недобросовестную конкуренцию. 

Тема 10. Правовое регулирование деятельности предпринимателей на рынке. 

Правовое регулирование деятельности предпринимателя как 

товаропроизводителя. Правовое регулирование финансовых рынков, рынка ценных 

бумаг, валютного рынка. Правовое регулирование в сфере инновационной, 

инвестиционной, внешнеэкономической деятельности. Осуществление 

предпринимательской деятельности с участием иностранного капитала. 

Тема 11. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в 

отдельных отраслях экономики. 

Правовое регулирование предпринимательской деятельности в промышленности. 

Правовое регулирование предпринимательской деятельности в аграрном секторе 

экономики. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в капитальном 

строительстве, на транспорте, связи, в социальной сфере. 

Тема 12. Инфраструктурное обеспечение функционирования рынка. 

Рынок банковских услуг. Рынок страховых услуг. Рынок аудиторских услуг. 

Рынок рекламных услуг. 

Тема 13. Правовое обеспечение и защита предпринимательской 

деятельности. 

Понятие, особенности и система договоров в сфере предпринимательской 

деятельности. Заключение, изменение и расторжение предпринимательских договоров. 

Договоры на реализацию имущества. Договоры, связанные с выполнением работ. 

Договоры на оказание услуг. Понятие, формы и способы защиты прав 

предпринимателей. Некоторые особенности рассмотрения споров, вытекающих из 

предпринимательской деятельности. Внесудебный порядок защиты прав 

предпринимателей. Рассмотрение предпринимательских споров третейскими судами. 

Медиация в сфере предпринимательства. Права юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении мероприятий по контролю. Основные принципы 

защиты их прав. Права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

проведении государственного и муниципального контроля (надзора). Уполномоченный 

по защите прав предпринимателей: задачи, компетенция. 

 

4.4. Содержание занятий семинарского типа 
Таблица 5. 

Содержание практических занятий для очной формы обучения 

№ темы 

дисципли

ны 

Тематика практических занятий Всего часов В том числе 

часов 

практической 

подготовки 

1 Понятие, предмет, метод, источники и 

принципы предпринимательского права. 

Предпринимательские правоотношения 

1 - 

2 Субъекты предпринимательского права. 2 - 



Правовое положение отдельных субъектов 

предпринимательской деятельности 

3 Создание и прекращение деятельности 

коммерческих организаций 

2 - 

4 Несостоятельность (банкротство) субъектов 

предпринимательской деятельности 

3 - 

5 Правовой режим имущества субъектов 

предпринимательской деятельности 

2 - 

6 Приватизация государственного и 

муниципального имущества 

2 - 

7 Правовые формы государственного 

воздействия на предпринимательскую 

деятельность 

2 - 

8 Техническое регулирование 

предпринимательской деятельности 

2 - 

9 Правовые основы обеспечения конкуренции и 

ограничения монополистической деятельности 

2 - 

10 Правовое регулирование деятельности 

предпринимателей на рынке 

2 - 

11 Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности в отдельных отраслях экономики 

2 - 

12 Инфраструктурное обеспечение 

функционирования рынка 

2 - 

13 Правовое обеспечение и защита 

предпринимательской деятельности 

4 2 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Рабочая программа дисциплины «Предпринимательское право».  

2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины.  

3. Материалы для организации и проведения промежуточной аттестации 

(перечень вопросов и тесты). 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

6.1. Текущий контроль 

Типовые задания, методика выполнения и критерии оценивания текущего 

контроля по разделам дисциплины представлены в Фонде оценочных средств по данной 

дисциплине.  

6.2. Промежуточная аттестация 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен. 

Форма проведения экзамена: устно по билетам. 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

1. Понятие, признаки и формы предпринимательской деятельности. 

2. Предпринимательское право: понятие, предмет. 

3. Метод предпринимательского права. 

4. Система предпринимательского права. 

5. Принципы предпринимательского права. 



6. Место предпринимательского права в российской системе права. 

7. Соотношение предпринимательского, гражданского и коммерческого права. 

8. Предпринимательские правоотношения: понятие, виды, структура. 

9. Источники правового регулирования предпринимательской деятельности: 

понятие, виды. 

10. Гражданский кодекс Российской Федерации как источник 

предпринимательского права. 

11. Рецепция общемировых принципов и норм ведения предпринимательской 

деятельности современным российским законодательством. 

12. Условия для реализации права на занятие предпринимательской 

деятельностью. 

13. Понятие и классификация субъектов предпринимательского права. 

14. Правовой статус индивидуального предпринимателя. 

15. Особенности приобретения статуса индивидуального предпринимателя. 

16. Понятие и признаки юридического лица. 

17. Корпоративные юридические лица: особенности правового положения. 

18. Унитарные юридические лица: особенности правового положения. 

19. Коммерческие организации как субъекты предпринимательской деятельности. 

20. Классификация коммерческих организаций. 

21. Публичные и непубличные хозяйственные общества: сравнительный анализ. 

22. Участие некоммерческих организаций в предпринимательской деятельности. 

23. Правовое положение субъектов малого и среднего предпринимательства. 

24. Представительства, филиалы: особенности участия в предпринимательских 

отношениях. 

25. Аффилированные лица: понятие, сущность, критерии. 

26. Порядок (этапы) создания коммерческих организаций.  

27. Государственная регистрация коммерческих организаций.  

28. Реорганизация коммерческих организаций. 

29. Ликвидация коммерческих организаций. 

30. Правовое положение хозяйственных товариществ. 

31. Правовое положение обществ с ограниченной ответственностью. 

32. Акционерные общества: виды, особенности правового положения. 

33. Правовое положение производственных кооперативов. 

34. Унитарные предприятия как субъекты предпринимательского права. 

35. Хозяйственное партнерство как новая организационно-правовая форма 

коммерческой организации. 

36. Особенности участия в предпринимательской деятельности крестьянских 

(фермерских) хозяйств. 

37. Понятие и виды предпринимательских объединений. 

38. Холдинги: понятие, виды, особенности правового регулирования. 

39. Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской 

деятельности: понятие, критерии, признаки. 

40. Процедуры несостоятельности (банкротства): общая характеристика. 

41. Правовой статус арбитражного управляющего.  

42. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих. 

43. Особенности банкротства индивидуального предпринимателя. 

44. Наблюдение как процедура банкротства. 

45. Финансовое оздоровление и внешнее управление как процедуры банкротства. 

46. Конкурсное производство как процедура банкротства. 

47. Имущественная база предпринимательской деятельности. 

48. Правовой режим отдельных видов имущества (недвижимое имущество, 

денежные средства, ценные бумаги). 



49. Акция: понятие, виды, правовой режим. 

50. Доли в ООО: понятие, правовой режим. 

51. Особенности правового режима недвижимого имущества, используемого в 

предпринимательской деятельности. 

52. Предприятие как имущественный комплекс: понятие, особенности правового 

режима. 

53. Интеллектуальная собственность в сфере предпринимательства: понятие, 

особенности правового режима. 

54. Понятие и правовое регулирование приватизации государственного и 

муниципального имущества. 

55. Субъекты и объекты приватизационных правоотношений. 

56. Планирование и порядок приватизации государственного и муниципального 

имущества. 

57. Способы приватизации. Общая характеристика. 

58. Понятие и цели государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. 

59. Формы и методы государственного регулирования предпринимательства. 

60. Система государственных органов, осуществляющих регулирование в сфере 

предпринимательства. 

61. Правовые основы и порядок лицензирования деятельности субъектов 

предпринимательства. 

62. Техническое регулирование предпринимательской деятельности.  

63. Технические регламенты: понятие и виды. 

64. Стандартизация: понятие и цели. Документы в области стандартизации. 

65. Правовое регулирование ценообразования. Понятие и виды цен. 

66. Государственный контроль за осуществлением предпринимательской 

деятельности.  

67. Проведение проверок в отношении субъектов предпринимательской 

деятельности. 

68. Особенности защиты прав субъектов предпринимательства при 

осуществлении мероприятий по контролю. 

69. Правовое регулирование конкуренции. 

70. Понятие и условия доминирующего положения лица на рынке. 

71. Формы злоупотребления субъектом предпринимательства своим 

доминирующим положением на рынке. 

72. Понятие и формы недобросовестной конкуренции. 

73. Правовые средства антимонопольного регулирования предпринимательской 

деятельности.  

74. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 

75. Правовое регулирование деятельности субъектов естественных монополий. 

76. Понятие и виды инвестиций.  

77. Этапы инвестиционной деятельности. 

78. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. 

79. Правовое регулирование рекламных отношений. 

80. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. 

81. Правовое регулирование рынка банковских услуг. 

82. Правовое регулирование рынка страховых услуг. 

83. Правовое регулирование оценочной деятельности. 

84. Правовое регулирование предпринимательских отношений в области 

сельского хозяйства. 

85. Правовое регулирование предпринимательских отношений в области 

транспорта. 



86. Предпринимательский договор: понятие и виды. 

87. Существенные условия предпринимательских договоров. 

88. Особенности заключения предпринимательских договоров. 

89. Особенности порядка изменения и расторжения предпринимательских 

договоров. 

90. Исполнение предпринимательского договора: понятие, принципы. 

91. Формы и способы защиты прав предпринимателей. 

92. Внесудебная защита прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности. 

93. Роль и сущность защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности в третейском суде. 

94. Медиация в сфере предпринимательства: понятие, значение. 

95. Права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

проведении государственного контроля и надзора и их правовая защита. 

96. Уполномоченный по правам предпринимателей. 

Экзамен оценивается по четырехбалльной шкале: «отлично» / «хорошо» / 

«удовлетворительно» / «неудовлетворительно». 

Критерии оценивания:  

«Отлично» - полное, правильное и уверенное изложение обучающимся учебного 
материала по каждому из вопросов билета; уверенное владение обучающимся 

понятийно-категориальным аппаратом учебной дисциплины; логически 

последовательное, взаимосвязанное и правильное структурирование изложения 

обучающимся учебного материала, умение устанавливать и прослеживать причинно-

следственные связи между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в 

вопросах билета; приведение обучающимся надлежащей аргументации, наличие у 

обучающегося логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении 

проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

лаконичный и правильный ответ обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

«Хорошо» - недостаточной полноты изложение обучающимся учебного материала 

по отдельным (одному или двум) вопросам билета при условии полного, правильного и 

уверенного изложения учебного материала по, как минимум, одному вопросу билета; 

допущение обучающимся незначительных ошибок и неточностей при изложении 

учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; допущение 

обучающимся незначительных ошибок и неточностей при использовании в ходе ответа 

отдельных понятий и категорий дисциплины; нарушение обучающимся логической 

последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала по 

отдельным вопросам билета, недостаточное умение обучающегося устанавливать и 

прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и явлениями, 

о которых идет речь в вопросах билета; приведение обучающимся слабой аргументации, 

наличие у обучающегося недостаточно логически и нормативно обоснованной точки 

зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по 

вопросам билета; допущение обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

ответе на дополнительные вопросы преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут 

служить основанием для выставления обучающемуся оценки «хорошо». 

«Удовлетворительно» - невозможность изложения обучающимся учебного 

материала по любому из вопросов билета при условии полного, правильного и 

уверенного изложения учебного материала по как минимум одному из вопросов билета; 

допущение обучающимся существенных ошибок при изложении учебного материала по 

отдельным (одному или двум) вопросам билета; допущение обучающимся ошибок при 

использовании в ходе ответа основных понятий и категорий учебной дисциплины; 



существенное нарушение обучающимся или отсутствие у обучающегося логической 

последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала, неумение 

обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи между 

событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; отсутствие 

у обучающегося аргументации, логически и нормативно обоснованной точки зрения при 

освещении проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам 

билета; невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут 

служить основанием для выставления обучающемуся оценки «удовлетворительно». 

«Неудовлетворительно» - отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, 

либо без указания причин; невозможность изложения обучающимся учебного материала 

по двум или всем вопросам билета; допущение обучающимся существенных ошибок при 

изложении учебного материала по двум или всем вопросам билета; не владение 

обучающимся понятиями и категориями данной дисциплины; невозможность 

обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их совокупность могут служить основанием 

для выставления обучающемуся оценки «неудовлетворительно». 

 

7. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические рекомендации ко всем видам аудиторных занятий, а также 

методические рекомендации по организации самостоятельной работы, в том числе по 

подготовке к текущему контролю и промежуточной аттестации представлены в 

Методических рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

«Предпринимательское право». 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Шашкова, А. В.  Предпринимательское право : учебник для вузов / А. В. 

Шашкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 247 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01005-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/viewer/predprinimatelskoe-pravo-451803#page/1 (ЭБС Юрайт).  

2. Предпринимательское право: Учебник / Пчелкин А.В., Демичев А.А., Карпычев 

М.В.; под ред. Пчелкина А.В. - М. : ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 351 с.: . - 

(Высшее образование). - ISBN 978-5-8199-0603-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/read?id=354632 (ЭБС Знаниум)  

 

Дополнительная литература  

1. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов 

предпринимательской деятельности в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / Г. Ф. 

Ручкина [и др.] ; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 320 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02373-

2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/viewer/predprinimatelskoe-pravo-pravovoe-regulirovanie-otdelnyh-vidov-

predprinimatelskoy-deyatelnosti-v-2-ch-chast-1-452376#page/1  (ЭБС Юрайт).  

2. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов 

предпринимательской деятельности в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / Г. Ф. 

Ручкина [и др.] ; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02375-

6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/viewer/predprinimatelskoe-pravo-451803#page/1
https://znanium.com/read?id=354632
https://urait.ru/viewer/predprinimatelskoe-pravo-pravovoe-regulirovanie-otdelnyh-vidov-predprinimatelskoy-deyatelnosti-v-2-ch-chast-1-452376#page/1
https://urait.ru/viewer/predprinimatelskoe-pravo-pravovoe-regulirovanie-otdelnyh-vidov-predprinimatelskoy-deyatelnosti-v-2-ch-chast-1-452376#page/1


https://urait.ru/viewer/predprinimatelskoe-pravo-pravovoe-regulirovanie-otdelnyh-vidov-

predprinimatelskoy-deyatelnosti-v-2-ch-chast-2-452377#page/1 (ЭБС Юрайт).  

3. Губин, Е. П. Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник / 

Губин Е.П., Лахно П.Г., - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 

2020. - 992 с. - ISBN 978-5-91768-769-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/read?id=347477 (ЭБС Знаниум).  

4. Российское предпринимательское право : учебник / В.А. Хохлов, Р.С. Бевзенко, 

Т.А. Волкова [и др.]; под ред. В.А. Хохлова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : РИОР : 

ИНФРА-М, 2018. — 337 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

https://doi.org/10.12737/24831. - ISBN 978-5-369-01675-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/read?id=374735 (ЭБС Знаниум).  

5.  Актуальные проблемы предпринимательского права. Выпуск II : монография / 

под ред. А. Е. Молотникова, Р. С. Куракина. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 263 с. — 

(Научная мысль). - ISBN 978-5-16-005268-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/read?id=304214 (ЭБС Знаниум).   

 

8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Официальные сайты органов государственной власти: 

1. Президент Российской Федерации: Официальный сайт. [Электронный ресурс]. 

URL: http://state.kremlin.ru . 

2. Правительство Российской Федерации: Официальный сайт. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.gov.ru/index.html 

3. Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации: 

Официальный сайт. URL: http://council.gov.ru/   

4. Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации: 

Официальный сайт. URL: http://duma.gov.ru/  

5. Конституционный Суд Российской Федерации: Официальный сайт. URL:  

http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx  

6. Верховный Суд Российской Федерации: Официальный сайт. URL: 

https://www.vsrf.ru/  

Информационные ресурсы: 

1. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»: Официальный сайт. 

[Электронный ресурс]. URL: http://window.edu.ru/resource/354/46354  

2. СПС КонсультантПлюс: Официальный сайт. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/. 

3. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ: Официальный сайт. 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/  

4. ЭБС Знаниум [Электронный ресурс]. URL: http://znanium.com 

5.  ЭБС Юрайт [Электронный ресурс]. URL: https://urait.ru/ 

 

8.3. Перечень лицензионного программного обеспечения  

1. MS Windows 7; 

2. MS Office 2010. 

 

8.4. Перечень информационных справочных систем  

1. СПС Консультант Плюс. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектованы 

https://urait.ru/viewer/predprinimatelskoe-pravo-pravovoe-regulirovanie-otdelnyh-vidov-predprinimatelskoy-deyatelnosti-v-2-ch-chast-2-452377#page/1
https://urait.ru/viewer/predprinimatelskoe-pravo-pravovoe-regulirovanie-otdelnyh-vidov-predprinimatelskoy-deyatelnosti-v-2-ch-chast-2-452377#page/1
https://znanium.com/read?id=347477
https://znanium.com/read?id=374735
https://znanium.com/read?id=304214
http://state.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/index.html
http://council.gov.ru/
http://duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx
https://www.vsrf.ru/
http://window.edu.ru/resource/354/46354
http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/
http://znanium.com/
https://urait.ru/


специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду РГГМУ, а также к справочным 

правовым системам и профессиональным базам данных. 

 

10. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с 

использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 

составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося). 

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 

 

11. Возможность применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

Дисциплина может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 


