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1.Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа «Современные проблемы в сфере предпринимательского права» ус-

танавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и 

виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ас-

систентов и студентов направления подготовки 40.04.01«Юриспруденция», обучающихся по ма-

гистерской программе «Правовое обеспечение и защита  бизнеса», изучающих дисциплину «Со-

временные проблемы в сфере предпринимательского права». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 40.04.01 «Юрис-

пруденция», уровень подготовки «магистр»; 

 Образовательной программой «Правовое обеспечение и защита бизнеса» по направле-

нию 40.04.01 «Юриспруденция» подготовки магистра; 

 объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Право-

вое обеспечение и защита бизнеса», утвержденным в 2016 г. 

 

2.Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Современные проблемы в сфере предпринимательского 

права» являются формирование у студента устойчивых знаний терминологии курса, теоретиче-

ских проблем и текущего состояния правоприменительной практики, приобретение базовых зна-

ний и компетенций для подготовки и написания магистерской диссертации. 

 

В результате освоения дисциплины «Современные проблемы в сфере предприниматель-

ского права» магистр должен: 

Знать: проблемы современного предпринимательского права, в том числе об особенностях 

нормативного регулирования отношений в сфере предпринимательской деятельности, научных 

подходах к разрешению существующих проблем в сфере регулирования предпринимательской 

деятельности, а также практических проблемах реализации нормативных положений законода-

тельства о предпринимательской деятельности. 

Уметь: ставить и решать задачи, связанные с разрешением теоретических и практических 

проблем правового регулирования предпринимательской деятельности, выдвижения научных ги-

потез и их подтверждения путем применения действующего законодательства и практики его 

применения, а также доктринальных разработок.  

Иметь навыки: самостоятельной научно-исследовательской деятельности, в частности 

навыков анализа правовых актов, сопоставления правовых норм, анализа их эффективности в ре-

гулировании предпринимательских правоотношений, анализа судебной практики, анализа соот-

ношения существующих научных подходов к разрешению поставленных проблем. 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компе-

тенция 

Код 

по 

ОС 

НИУ 

Уро-

вень 

фор-

миро

рова-

ва-

ния 

ком-

петен

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

 

 



Способен 

рефлекси-

ровать 

(оценивать 

и перера-

батывать) 

освоенные 

научные 

методы  

СК-1 

 

РБ 

МЦ 

Критически оценивает, вы-

бирает необходимые  мето-

ды исследования для реше-

ния поставленных научно-

исследовательских и прак-

тических задач  в сфере ре-

гулирования предпринима-

тельской деятельности 

1.Изучение нор-

мативных право-

вых актов 

2.Анализ судеб-

ной практики 

3.Изучение актов 

толкования норм 

права 

4.Изучение спе-

циальной юриди-

ческой литерату-

ры и статей в пе-

риодических из-

даниях 

Решение за-

дач, кейсов, 

выполнение 

контрольных 

работ, рефе-

ратов и до-

машних зада-

ний 

Способен 

предлагать 

концепции, 

модели, 

изобретать 

и апроби-

ровать спо-

собы и ин-

струменты  

СК-2 РБ 

МЦ 

Анализирует действующее 

законодательство, решает 

практические проблемы в 

сфере предприниматель-

ской деятельности, само-

стоятельно оценивает ра-

зумность правопримени-

тельное практики, ее соот-

ветствие, нормативным по-

ложениям, проводит само-

стоятельное исследование в 

рамках выполнения пись-

менных работ по дисцип-

лине 

1.Изучение нор-

мативных право-

вых актов 

2.Анализ судеб-

ной практики 

3.Изучение актов 

толкования норм 

права 

4.Изучение спе-

циальной юриди-

ческой литерату-

ры и статей в пе-

риодических из-

даниях 

Дискуссии, 

решение за-

дач, кейсов, 

выполнение 

контрольных 

работ, рефе-

ратов и до-

машних зада-

ний 

Способен к 

самостоя-

тельному 

освоению 

новых ме-

тодов ис-

следова-

ния, изме-

нению на-

учного и 

научно- 

производ-

ственного 

профиля 

своей дея-

тельности 

СК-3  

 

РБ 

МЦ 

Анализирует существую-

щие методы исследования, 

подбирает необходимый 

метод для проведения кон-

кретного исследования, 

анализирует различные на-

учно-исследовательские и 

практические проблемы в 

сфере регулирования пред-

принимательской деятель-

ности 

1.Изучение нор-

мативных право-

вых актов 

2.Анализ судеб-

ной практики 

3.Изучение актов 

толкования норм 

права 

4.Изучение спе-

циальной юриди-

ческой литерату-

ры и статей в пе-

риодических из-

даниях 

Дискуссии, 

решение за-

дач, кейсов, 

выполнение 

контрольных 

работ, рефе-

ратов и до-

машних зада-

ний 



Способен 

принимать 

управлен-

ческие ре-

шения, 

оценивать 

их воз-

можные 

последст-

вия и нести 

за них от-

ветствен-

ность 

СК-5 

 

 

РБ 

МЦ 

Проводит грамотный ана-

лиз действующего законо-

дательства, определяет 

возможности реализации 

нормативных положений, 

определяет и способен 

применить законные спосо-

бы защиты законных прав и 

интересов субъектов, осу-

ществляющих предприни-

мательскую деятельность, 

оценивает предполагаемые 

действия хозяйствующего 

субъекта или должностного 

лица с точки зрения их доб-

росовестности и законности 

1.Изучение нор-

мативных право-

вых актов 

2.Анализ судеб-

ной практики 

3.Изучение актов 

толкования норм 

права 

4.Изучение спе-

циальной юриди-

ческой литерату-

ры и статей в пе-

риодических из-

даниях 

Дискуссии, 

решение за-

дач, кейсов, 

выполнение 

контрольных 

работ 

Способен 

анализиро-

вать, оце-

нивать 

полноту 

информа-

ции в ходе 

профес-

сиональной 

деятельно-

сти, при 

необходи-

мости вос-

полнять и 

синтезиро-

вать недос-

тающую 

информа-

цию 

СК-6 

 

РБ 

МЦ 

Анализирует действующее 

законодательство и практи-

ку его применения в сфере 

правового регулирования 

предпринимательской дея-

тельности, критически оце-

нивает практическую си-

туацию с точки зрения дос-

товерности и достаточности 

информации, анализирует 

ситуацию, предлагает раз-

личные варианты решения 

практических проблем с 

учетом проведенного ана-

лиза законодательства и 

правоприменительной 

практики 

1.Изучение нор-

мативных право-

вых актов 

2.Анализ судеб-

ной практики 

3.Изучение актов 

толкования норм 

права 

4.Изучение спе-

циальной юриди-

ческой литерату-

ры и статей в пе-

риодических из-

даниях 

Дискуссии, 

решение за-

дач, кейсов, 

выполнение 

контрольных 

работ, рефе-

ратов и до-

машних зада-

ний 

Способен 

вести про-

фессио-

нальную, в 

том числе 

научно-

исследова-

тельскую 

деятель-

ность в 

междуна-

родной 

среде 

СК-8 

 

РБ 

МЦ 

Анализирует доктрину и 

действующее, в т.ч. зару-

бежное, законодательство в 

сфере предприниматель-

ской деятельности, само-

стоятельно формулирует 

предмет исследования, пра-

вильно подбирает необхо-

димые методы исследова-

ния, самостоятельно опре-

деляет проблему примене-

ния законодательства о 

предпринимательской дея-

тельности, находит ее ре-

шение 

1.Изучение нор-

мативных право-

вых актов 

2.Анализ судеб-

ной практики 

3.Изучение актов 

толкования норм 

права 

4.Изучение спе-

циальной юриди-

ческой литерату-

ры и статей в пе-

риодических из-

даниях 

Дискуссии, 

решение за-

дач, кейсов, 

выполнение 

контрольных 

работ, рефе-

ратов и до-

машних зада-

ний 



Способен 

организо-

вать раз-

личные ви-

ды профес-

сиональной 

деятельно-

сти на ос-

нове пра-

вовых и 

профес-

сиональ-

ных этиче-

ских норм 

ПК-2 

 

 

РБ 

МЦ 

СД 

Анализирует последствия 

реализации нормативных 

положений в сфере пред-

принимательской деятель-

ности, выявляет проблемы 

такой реализации, ориенти-

руется в практике примене-

ния действующего законо-

дательства в сфере регули-

рования отдельных видов 

предпринимательской дея-

тельности 

1.Изучение нор-

мативных право-

вых актов 

2.Анализ судеб-

ной практики 

3.Изучение актов 

толкования норм 

права 

4.Изучение спе-

циальной юриди-

ческой литерату-

ры и статей в пе-

риодических из-

даниях 

Дискуссии, 

решение за-

дач, кейсов, 

выполнение 

контрольных 

работ, рефе-

ратов и до-

машних зада-

ний 

Способен 

руководить 

отдельны-

ми видами 

профес-

сиональной 

деятельно-

сти на ос-

нове пра-

вовых и 

профес-

сиональ-

ных этиче-

ских норм 

ПК-3 

 

РБ 

МЦ 

СД 

Осуществляет анализ и 

трактование нормативных 

положений предпринима-

тельского законодательст-

ва, устанавливает логиче-

ские связи между правовы-

ми нормами, регулирую-

щими конкретные правоот-

ношения, оценивает эффек-

тивность нормативного по-

ложения, формулирует но-

вое нормативное положе-

ние или предлагает коррек-

тировку действующего, 

проводит анализ законода-

тельства, регулирующего 

спорные правоотношения; 

выбирает применимую пра-

вовую норму, определяет 

порядок действий участни-

ков предпринимательских 

правоотношений на осно-

вании нормативных поло-

жений, способен применять 

результаты проведенного 

анализа, в т.ч. посредством 

педагогической практики 

1.Изучение нор-

мативных право-

вых актов 

2.Анализ судеб-

ной практики 

3.Изучение актов 

толкования норм 

права 

4.Изучение спе-

циальной юриди-

ческой литерату-

ры и статей в пе-

риодических из-

даниях 

Анализирует 

законодатель-

ство о пред-

приниматель-

ской деятель-

ности в це-

лом, и ее от-

дельных ви-

дах, анализи-

рует сущест-

вующие  про-

блемы, а так-

же прогнози-

рует возмож-

ные пробле-

мы  реализа-

ции соответ-

ствующего 

законодатель-

ства 



Способен 

вести 

письмен-

ную и уст-

ную ком-

муникацию 

на русском 

(государст-

венном) 

языке в 

рамках 

профес-

сионально-

го и науч-

ного обще-

ния 

ПК-4 

 

РБ 

МЦ 

СД 

Ведет дискуссии о право-

вых проблемах предприни-

мательской деятельности, 

формулирует свою пози-

цию по заданной проблеме 

на основании анализа тео-

ретических и практических 

положений 

1.Изучение нор-

мативных право-

вых актов 

2.Анализ судеб-

ной практики 

3.Изучение актов 

толкования норм 

права 

4.Изучение спе-

циальной юриди-

ческой литерату-

ры и статей в пе-

риодических из-

даниях 

Ведет дискус-

сии о право-

вых пробле-

мах предпри-

нимательской 

деятельности, 

излагает свою 

позицию уст-

но и письмен-

но, в т.ч. в ви-

де составле-

ния статей, 

рефератов 

Способен 

устно пуб-

лично вы-

ступать 

(дискусси-

ровать) на 

русском 

(государст-

венном) 

языке в 

рамках 

профес-

сионально-

го и науч-

ного взаи-

модействия 

ПК-5 РБ 

МЦ 

СД 

Ведет дискуссии о право-

вых проблемах предприни-

мательской деятельности, 

формулирует свою пози-

цию по заданной проблеме 

на основании анализа тео-

ретических и практических 

положений  

1.Изучение нор-

мативных право-

вых актов 

2.Анализ судеб-

ной практики 

3.Изучение актов 

толкования норм 

права 

4.Изучение спе-

циальной юриди-

ческой литерату-

ры и статей в пе-

риодических из-

даниях 

Ведет дискус-

сии о право-

вых пробле-

мах предпри-

нимательской 

деятельности, 

излагает свою 

позицию уст-

но и письмен-

но, в т.ч. в ви-

де составле-

ния статей, 

рефератов 

Способен 

создавать и 

редактиро-

вать путем 

устранения 

пробелов и 

коллизий 

на русском 

(государст-

венном) 

языке юри-

дические 

тексты для 

задач про-

фессио-

нальной и 

научной 

деятельно-

сти 

ПК-6  

 

РБ 

МЦ 

СД 

Анализирует действующее 

законодательство, выявляет 

недостатки нормативного 

регулирования предпринима-

тельских отношений, анали-

зирует практическую ситуа-

цию, определяет вид и харак-

тер сложившихся отношений, 

определяет применимую 

норму к практической ситуа-

ции, определяет влияние фак-

тов и событий на изменение 

практической ситуации, фор-

мулирует необходимые изме-

нения нормативного регули-

рования 

1.Изучение нор-

мативных право-

вых актов 

2.Анализ судеб-

ной практики 

3.Изучение актов 

толкования норм 

права 

4.Изучение спе-

циальной юриди-

ческой литерату-

ры и статей в пе-

риодических из-

даниях 

Дискуссии, 

решение за-

дач, кейсов, 

выполнение 

контрольных 

работ, рефе-

ратов и до-

машних зада-

ний 



Способен 

оформлять 

и презен-

товать ре-

зультаты 

профес-

сиональной 

юридиче-

ской и на-

учной дея-

тельности 

в соответ-

ствии с 

правилами 

юридиче-

ской тех-

ники, нор-

мативно-

правовыми 

и локаль-

ными ак-

тами, обы-

чаями де-

лового 

оборота 

ПК-7 

 

РБ 

МЦ 

СД 

Анализирует действующее 

законодательство, решает 

практические проблемы в 

сфере предприниматель-

ской деятельности, само-

стоятельно оценивает ра-

зумность правопримени-

тельное практики, ее соот-

ветствие, нормативным по-

ложениям, проводит само-

стоятельное исследование в 

рамках выполнения пись-

менных работ по дисцип-

лине 

1.Изучение нор-

мативных право-

вых актов 

2.Анализ судеб-

ной практики 

3.Изучение актов 

толкования норм 

права 

4.Изучение спе-

циальной юриди-

ческой литерату-

ры и статей в пе-

риодических из-

даниях 

Дискуссии, 

решение за-

дач, кейсов, 

выполнение 

контрольных 

работ, рефе-

ратов и до-

машних зада-

ний 

Способен 

искать, 

анализиро-

вать и об-

рабатывать 

юридиче-

ски значи-

мую ин-

формацию 

посредст-

вом ис-

пользова-

ния фор-

мально-

юридиче-

ского, 

сравни-

тельно-

правового 

и иных 

специаль-

ных мето-

дов позна-

ния 

ПК-8 

 

 

РБ 

МЦ 

СД 

Анализирует действующее 

законодательство, обнару-

живает и решает правопри-

менительные и теоретиче-

ские проблемы при исполь-

зовании специальных мето-

дов познания 

1.Изучение нор-

мативных право-

вых актов 

2.Анализ судеб-

ной практики 

3.Изучение актов 

толкования норм 

права 

4.Изучение спе-

циальной юриди-

ческой литерату-

ры и статей в пе-

риодических из-

даниях 

Дискуссии, 

решение за-

дач, кейсов, 

выполнение 

контрольных 

работ, рефе-

ратов и до-

машних зада-

ний 



Способен 

задавать, 

транслиро-

вать право-

вые и эти-

ческие 

нормы в 

профес-

сиональной 

юридиче-

ской дея-

тельности 

ПК-12 

 

РБ 

МЦ 

СД 

Анализирует действующее 

законодательство, решает 

практические проблемы в 

сфере предприниматель-

ской деятельности, само-

стоятельно оценивает ра-

зумность правопримени-

тельное практики, ее соот-

ветствие, нормативным по-

ложениям, проводит само-

стоятельное исследование в 

рамках выполнения пись-

менных работ по дисцип-

лине 

1.Изучение нор-

мативных право-

вых актов 

2.Анализ судеб-

ной практики 

3.Изучение актов 

толкования норм 

права 

4.Изучение спе-

циальной юриди-

ческой литерату-

ры и статей в пе-

риодических из-

даниях 

Дискуссии, 

решение за-

дач, кейсов, 

выполнение 

контрольных 

работ, рефе-

ратов и до-

машних зада-

ний 

Способен 

строить 

профес-

сиональ-

ную юри-

дическую 

деятель-

ность на 

основе 

принципов 

законно-

сти, спра-

ведливости 

и социаль-

ной ответ-

ственности 

ПК-16 

 

 

 

РБ 

МЦ 

СД 

Проводит грамотный ана-

лиз действующего законо-

дательства, определяет 

возможности реализации 

нормативных положений, 

определяет и способен 

применить принципы за-

конности, справедливости и 

социальной ответственно-

сти в предпринимательской 

деятельности 

1.Изучение нор-

мативных право-

вых актов 

2.Анализ судеб-

ной практики 

3.Изучение актов 

толкования норм 

права 

4.Изучение спе-

циальной юриди-

ческой литерату-

ры и статей в пе-

риодических из-

даниях 

Дискуссии, 

решение за-

дач, кейсов, 

выполнение 

контрольных 

работ, рефе-

ратов и до-

машних зада-

ний 

Способен 

генериро-

вать новые 

юридиче-

ские реше-

ния, обла-

дает креа-

тивностью, 

инициа-

тивностью 

ПК-17 

 

 

РБ 

МЦ 

СД 

Творчески подходит к ре-

шению поставленных за-

дач, связанных с организа-

цией предпринимательской 

деятельности, разрешает 

проблемы применения от-

дельных нормативных по-

ложений на основании док-

трины, действующего зако-

нодательства, существую-

щих подходов к проблеме в 

судебной практике и собст-

венной правовой позиции 

1.Изучение нор-

мативных право-

вых актов 

2.Анализ судеб-

ной практики 

3.Изучение актов 

толкования норм 

права 

4.Изучение спе-

циальной юриди-

ческой литерату-

ры и статей в пе-

риодических из-

даниях 

Дискуссии, 

решение за-

дач, кейсов, 

выполнение 

контрольных 

работ, рефе-

ратов и до-

машних зада-

ний 



Способен 

формули-

ровать и 

ответст-

венно кон-

тролиро-

вать вы-

полнение 

нормати-

вов в про-

фессио-

нальной 

юридиче-

ской дея-

тельности 

ПК-18 

 

 

РБ 

МЦ 

СД 

Анализирует действующее 

законодательство, решает 

практические проблемы в 

сфере предприниматель-

ской деятельности, крити-

чески оценивает сущест-

вующие проблемы право-

вого регулирования, рабо-

тает в группе при решении 

указанных проблем, спосо-

бен организовать ее работу 

1.Изучение нор-

мативных право-

вых актов 

2.Анализ судеб-

ной практики 

3.Изучение актов 

толкования норм 

права 

4.Изучение спе-

циальной юриди-

ческой литерату-

ры и статей в пе-

риодических из-

даниях 

Дискуссии, 

решение за-

дач, кейсов, 

выполнение 

контрольных 

работ, рефе-

ратов и до-

машних зада-

ний 

 

4.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу общих дисциплин направления и блоку дисцип-

лин, обеспечивающих профессиональную  подготовку  магистра по  направлению  40.04.01 

«Юриспруденция». 

Для направления 40.04.01 «Юриспруденция» подготовки магистра по магистерской про-

грамме «Правовое обеспечение и защита бизнеса»  настоящая дисциплина является базовой, чи-

тается на 1 курсе 3-4 модули. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Гражданское право 

 Обязательственное право 

 Предпринимательское право 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать основы правового регулирования гражданских и предпринимательских правоот-

ношений,   

 Владеть юридической терминологией, основанной на изучении следующих дисциплин: 

«Гражданское право», «Предпринимательское право», «Обязательственное право», 

 Иметь навыки работы с нормативными документами, анализа судебной практики, ана-

лиза литературных источников по определенной проблеме. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин, предусмотренных образовательной программой для направления 40.04.01 

«Юриспруденция» подготовки магистра по магистерской программе «Правовое обеспечение и 

защита бизнеса», в частности: 

 - Арбитражный процесс и арбитражная практика 

 - Сравнительное правоведение 

 - Договорное право и договорная работа 

 - НИС «Экономический анализ права 

 

5.Тематический план учебной дисциплины 

N Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

ми-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Общие положения предпринимательского 

права: проблемы теории и практики 

60 10 10  40 

2 Современные проблемы осуществления 

предпринимательской деятельности 

130 30 32  68 



 Всего 

Трудоёмкость в зачётных единицах 

190 

5 з.е. 

40 42  108 

 

6.Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

  3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

  8  Письменная работа 60 

минут 

Реферат    7 Объем реферата – 3-4 

тыс. знаков 

Домашнее 

задание 

   4 Письменная работа объ-

емом до 2 тыс. знаков 

Итого-

вый 

Экзамен    * Устный экзамен 

 

6.1.Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль работы студента проводится в формах выполнения контрольной рабо-

ты, реферата и домашнего задания. 

Контрольная работа является аудиторной, письменной. Контрольная работа включает два 

типа заданий: ответ на теоретический вопрос, решение практической задачи. При этом теоретиче-

ский вопрос выбирается преподавателем из категории проблемных и предполагает необходимость 

формулирования собственного мнения студента по поставленной проблеме, высказываемое мне-

ние должно быть подтверждено на основании сложившихся в доктрине подходов к решению про-

блемы, а также с учетом действующего законодательства. Решение практической задачи пред-

ставляет собой разрешение определенной преподавателем ситуации, касающейся спорных аспек-

тов нормативного регулирования предпринимательских правоотношений.  При выполнении кон-

трольной работы студент должен показать: 

 знания проблематики предпринимательского права, основных подходов к решению 

теоретических и (или) практических проблем, сложившихся в науке предпринима-

тельского права; 

 знание действующего законодательства о предпринимательской деятельности; 

 навыки работы с нормативными актами, анализа судебной практики. 

Реферат представляет творческую работу студента. В качестве базы для реферата выбира-

ется проблема из списка тем, предложенных преподавателем, или иной темы, но по согласованию 

с преподавателем. В реферате необходимо отразить доктринальное решение проблемы, осветить 

существующие подходы к ее разрешению в судебной практике (если это возможно) и  предло-

жить свой подход к ее разрешению путем выдвижения гипотезы и ее доказательства. 

Домашнее задание представляет работу студента по проблемному вопросу дисциплины 

«Современные проблемы предпринимательского права». 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Итоговый контроль осуществляется в виде экзамена, проводимого в устной форме. На эк-

замене студент должен показать знания по всем разделам учебного курса на основании грамотных 

ответов на вопросы, поставленные преподавателем.  

 

6.2.Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель при формировании оценки по дисциплине оценивает работу студента на 

семинарских занятиях, контрольную работу, реферат и домашнее задание. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях, исходя из следую-

щих критериев: 

 активность студента в деловой игре и дискуссиях; 

 правильность решения задач на семинаре; 

 правильность ответов на дополнительные вопросы преподавателя; 

 правильный анализ кейсов. 

 



Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в ра-

бочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 

практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная. 

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Отекущий  =  n1·Ок/р +  n2 Ореферат+ n3 Одз 

Где: n1=  0,2, n2= 0,2, n3= 0,6 

По результатам текущей работы формируется накопленная оценка, которая вычисляется 

следующим образом: 

Онакопленная = k1 Отекущий+ k2 Оаудиторная 

 

Где:  k1= 0,5; k2 =  0,5 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следую-

щей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 Оитоговый = q1·Оэкзамен + q2·Онакопленный 

 

Где:  q1= 0,6; q2 =  0,4 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

7.Содержание дисциплины 

1. Раздел 1 Общие положения предпринимательского права: проблемы теории и практики 

 

Тема 1. Понятие и содержание предпринимательского права 

Общие подходы к формированию понятия предпринимательского права и его содержания. 

Потребности и закономерности становления и развития предпринимательского права. Предпо-

сылки признания предпринимательского права комплексной отраслью права. Проблемы выделе-

ния комплексных отраслей с точки зрения доктрины и предпринимательское право.  

Содержание предпринимательского (хозяйственного) права с точки зрения различных под-

ходов. Соотношение понятий торгового, предпринимательского, коммерческого и хозяйственного 

права. Особенности определения предпринимательской деятельности как предмета предпринима-

тельского права. Легитимное определение предпринимательской деятельности и практика его 

реализации как совокупности оценочных понятий. К вопросу о формировании принципов пред-

принимательского права. 

 

Тема 2. Особенности нормативного регулирования предпринимательской дея-

тельности 

Проблемы формирования системы источников предпринимательского права. О поня-

тии «источник предпринимательского права». Классификация источников предприниматель-

ского права. Проблема соотношения источников предпринимательского права. Характеристика 

совокупности законодательства о предпринимательской деятельности как системы. Проблема 

кодификации источников предпринимательского права. Проблемы применения и коллизии 

норм предпринимательского, гражданского, налогового и иных отраслей права. 

Литература по разделу 1: 

1.  Предпринимательское право Российской Федерации: учебник / отв.ред. Е.П. Губин, П.Г. 

Лахно. – М.: Норма : ИНФРА-М.- 2012.- ISBN 978-5-16-003980-0, ISBN 978-5-91768-075-0. 

Гл. 1-2 

2. Российское предпринимательское право: учебник / отв. ред. И.В.Ершова, Г.Д.Отнюкова. - 

М.: Проспект, 2009. Гл. 1-2 



3. Предпринимательское (хозяйственное) право: Учебник. В 2 Т. Т. 1 / Отв. Ред. О.М. Олейник. 

М.: Юристъ, 2003. Раздел 1  

1. Предпринимательское право Российской Федерации. / Отв. Ред. Е.П. Губин, П.Г. 

Лахно. М.: Юристъ, 2004г.  

2. Предпринимательское право России: учеб. / В. С. Белых,Г. Э. Берсункаев, С. И. 

Виниченко [и др.]; отв. ред. В. С. Белых. М.: Проспект, 2009. 

3. Белых В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России. М.: 

Проспект, 2005. 

4. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 // Российская газета. 1993. N 237. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ// 

Собрание законодательства РФ.1994. N 32. ст. 3301. 

6. Федеральный закон Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 

N 208-ФЗ// Собрание законодательства РФ. 1996. N 1. ст. 1.  

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 1996. N 25. ст. 2954. 

8. Федеральный закон Российской Федерации «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» от 08.02.1998 N 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1998. N 7. 

ст. 785. 

9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

N195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. N1 (ч. 1). ст. 1. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: для освоения тем раздела предусмотрено  

проведение дискуссий, решение задач, рассмотрение кейсов на семинарских занятиях. 

 

2. Раздел 2. Современные проблемы осуществления предпринимательской деятельности 

Тема 3. Право на осуществление предпринимательской деятельности: содержа-

ние, ограничение, реализация 

Особенности определения права на предпринимательскую деятельность и его характери-

стика. Содержание права на предпринимательскую деятельность. Соотношение свободы пред-

принимательства и  права на труд. Гарантии права на осуществление предпринимательской дея-

тельности.  Общая характеристика правовых форм и режимов реализации права на осуществле-

ние предпринимательской деятельности. Проблемы регистрационного и лицензионного режима 

предпринимательской деятельности.  

 

Тема 4. Особенности формирования системы общих требований  к предпринима-

тельской деятельности 

Основания и порядок предъявления требований к предпринимательской деятельности. Эко-

номическая сущность предъявляемых требований. Правовое оформление требований к предпри-

нимательской деятельности 

 

Тема 5. Теория и практика защиты права на предпринимательскую деятельность 

Правонарушение как основание для применения мер защиты Общая характеристика пра-

вонарушений, затрагивающих право на осуществление предпринимательской деятельности. Клас-

сификация правонарушений, краткая характеристика отдельных видов правонарушений.  Про-

блема компетенции государственных органов и их воздействия на осуществление предпринима-

тельской деятельности. Общие подходы к формированию понятий «защита права» и «защита пра-

ва на предпринимательскую деятельности». Содержание защиты права на предпринимательскую 

деятельность Способы и формы защиты права на осуществление предпринимательской деятель-

ности: проблема соотнесения понятий, практика реализации. 

 

Тема 6. Ответственность в предпринимательских правоотношениях 

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

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



нимательских правоотношениях. Классификация санкций и ответственности применительно к 

предпринимательской деятельности. Особенности оснований ответственности хозяйствующих 

субъектов. Теория и практика реализации ответственности в хозяйственных правоотношениях. 

Особенности обращения взыскания на имущество хозяйствующего субъекта 

 

Тема 7. Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности  

Проблемы формирования системы антимонопольного законодательства. К вопросу об оп-

ределении содержания понятия «конкуренция»: обзор научных подходов. Понятийный ряд зако-

нодательства о конкуренции как научная проблема. Проблема правового регулирования компе-

тенции антимонопольных органов. О практике применения законодательства о конкуренции. 

 

Тема 8. Банкротство хозяйствующих субъектов: теория и практика 

Нормативное регулирование несостоятельности: история и современность. Проблема оп-

ределения термина. Субъекты процедуры банкротства. Критическая оценка критериев банкротст-

ва.  Краткая характеристика процедур при банкротстве. К проблеме недействительности сделок 

при банкротстве. Ответственность за несоблюдение законодательства при банкротстве. 

 

Тема 9. Правовое регулирование инвестиционных отношений в предпринимательской 

деятельности 

Общая характеристика государственной политики и законодательства в сфере инвестици-

онной деятельности. Общие подходы к определению основных понятий инвестиционного права. 

Характеристика договоров, регулирующих инвестиционные отношения. Нормативное регулиро-

вание инвестиционных отношений на уровне субъекта и муниципального образования на примере 

Нижегородской области и г. Нижнего Новгорода, а также особенности реализации нормативных 

положений. 

 

Тема 10. Правовое регулирование электронной коммерции в Российской Федерации 

Общие подходы  к формированию определения «электронная торговля». Сравнительная 

характеристика данного термина и иных сходных понятий. Состояние нормативного регулирова-

ния электронной торговли в РФ. Особенности практики реализации нормативных положений. 

Перспективы нормативного регулирования. 
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Формы и методы проведения занятий по разделу: для освоения тем раздела предусмотрено  

проведение дискуссий, решение задач, рассмотрение кейсов на семинарских занятиях. 

 

8.Образовательные технологии 

В процессе преподавания курса применяются следующие образовательные технологии: 

 деловая игра об определении подхода к формированию предпринимательского пра-

ва,  

 дискуссии о принятии предпринимательского кодекса с обсуждением соответст-

вующей концепции нормативного акта и перспектив развития законодательства, об 

определении понятийного ряда ответственности в предпринимательских правоот-

ношениях,  и проч., 

 решение задач, 

 рассмотрение кейсов. 



8.1 Методические указания студентам 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию: 

1) проработать конспект лекций; 

2) проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по 

изучаемому разделу; 

3) проанализировать варианты решений, предложенные преподавателем; 

4) при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Для подготовки к занятиям рекомендуется использовать источники, представленные в 

электронных форматах: рассмотреть примеры решений, использовать пошаговое 

выполнение программ в среде разработки. 

 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с Методическими реко-

мендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ - Нижний Нов-

город», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 

 

9.Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1.Тематика заданий текущего контроля 

Примерные задания для контрольной работы: 

Задание 1. Дайте письменный ответ на вопрос 

1. Достоинства цивилистического подхода к определению предпринимательского права.  

2. Проблемы легитимного определения предпринимательской деятельности. 

3. Взаимосвязь признаков предпринимательской деятельности 

4. Проблемы формирования системы законодательства о предпринимательской деятель-

ности.  

5. …. 

Задание 2. Решите задачу. 

Решением Арбитражного суда первой инстанции гражданин Иванов И.А. (индивидуальный 

предприниматель) был привлечен к административной ответственности, предусмотренной частью 

2 статьи 14.1 КоАП Российской Федерации, за осуществление деятельности по перевозке пасса-

жиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек, без со-

ответствующей лицензии. Иванов И.А. подал жалобу в Конституционный Суд РФ, оспорив кон-

ституционность подп. 62 п.1 ст.17 ФЗ РФ от 8 августа 2001 года N 128-ФЗ "О лицензировании от-

дельных видов деятельности". 

Вопросы:  

1. Сформулируйте требования заявителя. 

2. Сформулируйте позицию Конституционного Суда РФ. 

 
Тематика рефератов: 

1. Должны ли некоммерческие организации иметь право на осуществление предпринимательской 

деятельности? 

2. Проблема фиксации факта осуществления предпринимательской деятельности некоммерческой ор-

ганизацией. 

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

нии». 

4. Ваше видение общей части хозяйственного кодекса РФ. 

5. Обоснование цивилистической теории предпринимательского права. 

6. Особенности самозащиты права на предпринимательскую деятельность. 

7. Об эффективности замены лицензирования необходимостью участия в СРО. 

8. О соотношении лицензирования и сертификации. 

9. Разграничение сферы действия законодательства о лицензировании и техническом регулировании. 

10. Ответственность заявителей в случае причинения убытков вследствие недостоверности сведений, 

предоставленных при государственной регистрации   хозяйствующего субъекта. 

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

12. Виды злоупотребления правом при осуществлении права на предпринимательскую деятельность: 

выделение и краткая характеристика. 

13. Процедура банкротства на защите интересов должника. 



14. Проблема компетенции государственных органов при регулировании предпринимательской дея-

тельности. 

15. Оценка эффективности нормативных требований к предпринимательской деятельности. 

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

17. Ошибки реализации понятия предпринимательской деятельности в судебной практике. 

18. Междисциплинарное значение легитимного понятия предпринимательской деятельности. 

19. Систематическое получение прибыли как цель предпринимательской деятельности. 

20. Эффективность защиты права на предпринимательскую деятельность в Конституционном Суде РФ 

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

21. Необоснованный отказ в государственной регистрации хозяйствующего субъекта как нарушение 

права на предпринимательскую деятельность. 

22. Незаконные нормативные требования к предпринимательской деятельности 

23. Последствия несоблюдения хозяйствующим субъектом требований  о пожарной безопасности. 

24. Последствия несоблюдения хозяйствующим субъектом требований к контрольно-кассовой техни-

ке. 

25. Координация экономической деятельности как нарушение прав предпринимателей. 

26. Контроль за деятельностью арбитражного управляющего. 

27. Проблемы реализации признаков банкротства. 

28. Вина в предпринимательских правоотношениях (особенности реализации). 

29. Самозащита в предпринимательской деятельности. 

30. О правовых последствиях признания права на предпринимательскую деятельность частью права на 

труд. 

 

Тематика домашних заданий: 

1. Ошибки реализации понятия предпринимательской деятельности в судебной практике. 

2. Междисциплинарное значение легитимного понятия предпринимательской деятельности. 

3. Систематическое получение прибыли как цель предпринимательской деятельности. 

4. Эффективность защиты права на предпринимательскую деятельность в Конституционном Суде РФ 

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

5. Необоснованный отказ в государственной регистрации хозяйствующего субъекта как нарушение 

права на предпринимательскую деятельность. 

6. Незаконные нормативные требования к предпринимательской деятельности 

7. Последствия несоблюдения хозяйствующим субъектом требований  о пожарной безопасности. 

8. Последствия несоблюдения хозяйствующим субъектом требований к контрольно-кассовой техни-

ке. 

9. Координация экономической деятельности как нарушение прав предпринимателей. 

10. Контроль за деятельностью арбитражного управляющего. 

11. Проблемы реализации признаков банкротства. 

12. Запрет на злоупотребление доминирующим положением. 

13. Вина в предпринимательских правоотношениях. 

14. Самозащита в предпринимательской деятельности. 

15. О необходимости соблюдения лицензионных требований и условий для получения лицензии. 

16. О правовых последствиях признания права на предпринимательскую деятельность частью права на 

труд. 

9.2.Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Оценка цивилистического подхода к определению предпринимательского права. 

2. Минусы теории предпринимательского права как самостоятельной отрасли права. 

3. Плюсы теории комплексной отрасли предпринимательского права 

4. Предмет и метод предпринимательского права 

5. Конституционные основы предпринимательской деятельности: теория и практика. Краткая харак-

теристика. 

6. Гражданский кодекс как источник предпринимательского права. 

7. К вопросу о необходимости принятия хозяйственного кодекса. 

8. Легитимные признаки предпринимательской деятельности: теория и практика (краткая характери-

стика). 

9. Соотношение права на предпринимательскую деятельность и права на труд 

10. Ограничение права на предпринимательскую деятельность: теория и практика 

11. Характеристика проблем реализации права на предпринимательскую деятельность 

12. Право на предпринимательскую деятельность как субъективное конституционное право (краткая 

характеристика) 



13. Классификация общих требований к осуществлению предпринимательской деятельности 

14. Теория и практика отказа в государственной регистрации хозяйствующих субъектов. 

15. Краткая характеристика требований к пожарной безопасности в предпринимательской деятельно-

сти. 

16. Особенности экологических требований к предпринимательской деятельности 

17. Система санитарных требований к предпринимательской деятельности.  
18. Недостатки законодательства о лицензировании. 

19. Критическая характеристика критериев отнесения видов деятельности к лицензируемым 

20. Соотношение законодательства о лицензировании и техническом регулировании 

21. Критическая характеристика сферы действия законодательства о техническом регулировании 

22. Краткая характеристика технического регламента (пример по выбору студента) 

23. Добровольная и обязательная сертификация 

24. Особенности декларирования соответствия 

25. Участие в СРО как требование к предпринимательской деятельности 

26. Соотношение понятий охрана и защита права применительно к предпринимательской деятельности 

27. Характеристика самозащиты в предпринимательской деятельности. 

28. Особенности обжалования нормативных актов в сфере предпринимательской деятельности. 

29. Особенности обжалования ненормативных актов в сфере предпринимательской деятельности. 

30. Об эффективности третьего закона о банкротстве. 

31. Теоретические проблемы законодательства о банкротстве. 

32. Субъекты права инициирования процедуры банкротства. 

33. Критерии банкротства. 

34. Контроль за деятельностью арбитражного управляющего. 

35. Система законодательства о конкуренции. 

36.  Понятие конкуренции 

37. Понятие монополизма 

38. Злоупотребление доминирующим положением на рынке как злоупотребление правом. 

39. Антиконкурентное соглашение и согласованные действия: соотношение понятий. 

40.  Проблемы компетенции антимонопольных органов. 

41. Краткая характеристика проблем в сфере регулирования инвестиционных отношений 

42. Особенности нормативного регулирования электронной торговли в РФ. 

43. Соотношение понятий «электронная торговля» и «электронная коммерция». 
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24. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.07.2010 по делу N А43-37996/2009 

 
  



11.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных и семинарских занятий по дисциплине  используются специ-

ально оборудованные лекционные аудитории, оснащенные проектором,  экраном, ноутбуком или 

ЖК-телевизором, акустической системой и микрофоном (при необходимости), а также доской. 

Для проведения практических занятий используются специально оборудованные аудито-

рии с компьютерами, на которых установлены справочно-правовые системы «Гарант» и «Кон-

сультант Плюс», а также обеспечен доступ в Интернет. 

Для организации самостоятельной работы студента используется  система  информацион-

ной поддержки образовательного процесса (LMS). 

 

 

Разработчик программы                                                                         

______________________А.С. Власова  



Лист изменений на 2017/2018 учебный год 

 

Тематический план учебной дисциплины 

 

Трудоемкость дисциплины – 5 з.е. 

 

N Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

ми-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Общие положения предпринимательского 

права: проблемы теории и практики 

60 10 10  40 

2 Современные проблемы осуществления 

предпринимательской деятельности 

130 36 36  58 

 Всего 

Трудоёмкость в зачётных единицах 

190 

5 з.е. 

46 46  98 

 

Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2   

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

 6   Письменная работа 60 

минут 

Реферат  4   Объем реферата – 3-4 

тыс. знаков 

Итого-

вый 

Экзамен  *   Устный экзамен 

 

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Отекущий  =  n1·Ок/р +  n2 Ореферат 

Где: n1=  0,5, n2= 0,5 

По результатам текущей работы формируется накопленная оценка, которая вычисляется 

следующим образом: 

Онакопленная = k1 Отекущий+ k2 Оаудиторная 

 

Где:  k1= 0,5; k2 =  0,5 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следую-

щей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 Оитоговый = q1·Оэкзамен + q2·Онакопленный 

 

Где:  q1= 0,6; q2 =  0,4 

 

 


