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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и 

другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы. 

 



1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

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

стентов и студентов бакалавриата, изучающих дисциплину «Правовое регулирование предпринима-

тельской деятельности» (майнор «Право»). 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ – ВШЭ «Юриспруденция», утвержденным протоко-

лом от 26.12.2014 № 10; 

 Программой майнора «Право».  

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Правовое регулирование предпринимательской деятельно-

сти» являются ознакомление студентов, не обучающихся по юридической специальности с основ-

ными понятиями и институтами предпринимательского права. Знание основ предпринимательского 

права – это необходимость для успешной работы в органах публичной власти, бизнесе, некоммер-

ческом секторе. Изучение данного предмета формирует высокую правовую культуру и правосозна-

ние, дает студентам установку постоянно учиться и профессионально развиваться. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен знать историю развития российского 

предпринимательского права, основы государственного регулирования предпринимательской дея-

тельности, формы осуществления предпринимательской деятельности, общие требования к осуще-

ствлению предпринимательской деятельности. Уметь использовать полученные знания на практи-

ке, а также иметь навыки работы с нормативно-правовыми актами, научной литературой и анали-

тическими материалами. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция Код по 

ОС 

НИУ 

Уро-

вень 

фор-

миро

рова-

ва-

ния 

ком-

петен

тен-

ции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показа-

тели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

Способен учить-

ся, приобретать 

новые знания, 

умения, в том 

числе в области, 

отличной от 

профессиональ-

ной 

УК-1 РБ Обладает достаточ-

ным уровнем про-

фессионального пра-

восознания  

Рассмотрение по-

ложений норма-

тивных правовых 

актов 

 

семинары в диало-

говом режиме, са-

мостоятельная ра-

бота 

Способен выяв-

лять научную 

сущность проблем 

в профессиональ-

ной области 

УК-2 РБ Распознает варианты 

возможных юриди-

чески значимых дей-

ствий, применяет 

нормы закона для их 

реализации 

1.Практическая 

работа, 

2.Анализ судеб-

ной практики 

семинары в диало-

говом режиме, дис-

куссия, разбор кон-

кретных ситуаций, 

деловая игра 



Способен решать 

проблемы в про-

фессиональной 

деятельности на 

основе анализа и 

синтеза 

 

УК-3 РБ, 

МЦ 

1.Совершенствовани

е профессиональных 

навыков, 

2.Повышение уровня 

профессиональных 

знаний. 

1.Практическая 

работа, 

2.Анализ судеб-

ной практики 

семинары в диало-

говом режиме, са-

мостоятельная ра-

бота 

Способен оцени-

вать потребность 

в ресурсах и пла-

нировать их ис-

пользование при 

решении задач в 

профессиональ-

ной деятельности 

УК-4 РБ, 

МЦ 

Компетентно ис-

пользует на практике 

приобретенные уме-

ния и навыки 

1.Практическая 

работа, 

2.Анализ судеб-

ной практики 

семинары в диало-

говом режиме, са-

мостоятельная ра-

бота 

Способен ква-

лифицировать 

юридические 

факты и приме-

нять к ним дей-

ствующие нор-

мы права 

ПК-1 РБ, 

МЦ, 

СД 

Использует методы 

научного познания, 

умело применяя их в 

практической дея-

тельности 

1. Рассмотрение 

положений нор-

мативных право-

вых актов 

2. Изучение актов 

толкования норм 

права 

3. Изучение спе-

циальной юриди-

ческой литерату-

ры и статей в пе-

риодических из-

даниях 

4. Анализ судеб-

ной практики 

семинарские за-

нятия, деловые 

игры 

Способен ис-

кать, анализиро-

вать и обрабаты-

вать юридически 

значимую ин-

формацию по-

средством ис-

пользования 

формально- 

юридического, 

сравнительно-

правового и 

иных специаль-

ных методов по-

знания 

ПК-2 РБ, 

МЦ, 

СД 

Применение необхо-

димых норм права в 

конкретной ситуа-

ции. 

1. Рассмотрение 

положений нор-

мативных право-

вых актов 

2. Изучение актов 

толкования норм 

права 

3. Изучение спе-

циальной юриди-

ческой литерату-

ры и статей в пе-

риодических из-

даниях 

4. Анализ судеб-

ной практики 

семинарские за-

нятия, деловые 

игры, контроль-

ная работа, вы-

полнение домаш-

него задания 



Способен рабо-

тать со специа-

лизированными 

правовыми сис-

темами (базами 

данных) для це-

лей профессио-

нальной юриди-

ческой деятель-

ности 

ПК-3 РБ, 

МЦ, 

СД 

Применение необхо-

димых норм права в 

конкретной ситуа-

ции. 

1. Рассмотрение 

положений нор-

мативных право-

вых актов 

2. Изучение актов 

толкования норм 

права 

3. Изучение спе-

циальной юриди-

ческой литерату-

ры и статей в пе-

риодических из-

даниях 

4. Анализ судеб-

ной практики 

семинарские за-

нятия, деловые 

игры, контроль-

ная работа, вы-

полнение домаш-

него задания 

Способен выяв-

лять, пресекать, 

раскрывать, рас-

следовать и ква-

лифицировать 

преступления и 

иные правона-

рушения, вклю-

чая коррупцион-

ное поведение 

ПК-6 РБ, 

МЦ, 

СД 

квалифицированно 

проводит научные 

исследования 

1.Практическая 

работа, 

2.Анализ судеб-

ной практики 

семинарские за-

нятия, деловые 

игры, контроль-

ная работа, вы-

полнение домаш-

него задания 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к  блоку «Дополнительный профиль (Minor)», реализуется  

на 2-м курсе в 3 и 4 модулях. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Экономика 

 Право 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны знать основные понятия теории права, 

иметь навыки работы с нормативными документами. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Понятие, принципы и источники предпри-

нимательского права 

20 2 4  14 

2 Субъекты предпринимательской деятель-

ности 

30 2 6  22 

3 Правовые основы создания и прекращения 

субъектов предпринимательской деятель-

ности 

20 2 4  14 

4 Имущественная основа предприниматель-

ской деятельности.  

20 2 4  14 

5 Несостоятельность (банкротство) субъек-

тов предпринимательской деятельности. 

20 2 4  14 

6 Государственное регулирование предпри- 30 4 8  18 



нимательской деятельности 

7 Договоры в предпринимательской дея-

тельности 

30 4 6  20 

8 Защита прав предпринимателей 20 2 4  14 

 Итого: 

Трудоемкость дисциплины 5 зачетных еди-

ниц 

190 20 40 - 130 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

  3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контроль-

ная работа 

  7  Письменная работа, 3-4 тыс. слов 

Итоговый  Экзамен    * Письменный 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль работы студента проводится в форме выполнения контрольной работы. 

Контрольная работа является творческой письменной работой. Основной задачей выполне-

ния контрольной работы является выработка практических навыков в исследовательской сфере. Не-

обходимо подготовить письменный анализ правового режима осуществления конкретного вида 

предпринимательской деятельности. 

Задания выдаются преподавателем. Отступление от заданий не допускается.  

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

Итоговый контроль осуществляется в виде экзамена, проводимого в письменной форме. На 

экзамене студент должен показать знания по всем разделам учебного курса на основании грамот-

ных ответов на вопросы, поставленных в билете.  

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. 

На семинарских занятиях оценивается: 

- активность студента; 

- полнота и правильность освещения вопроса; 

- умение вести дискуссию; 

- умение презентовать свою работу. 

- полнота и правильность выполнения задания; 

- умение отвечать на возникающие в процессе обсуждения вопросы; 

- умение осуществлять поиск необходимой информации. 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов по следующим критериям: 

- полнота изучения вопроса; 

- умение находить и анализировать информацию. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется пе-

ред промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,4* Оконтр + 0,4* Оауд + 0,2* Осам.работа 

 



В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая формируется 

по следующей формуле: 

Орезульт = 0,4Онакопл + 0,6·Оитоговый 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический, в 

пользу студента.  

 

7. Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие, принципы и источники предпринимательского права 

Понятие предпринимательской деятельности. Отношения предпринимательства и их право-

вое регулирование. Принципы правового регулирования предпринимательства. Нормы предприни-

мательского права и их место в системе права. Источники предпринимательского права. Законода-

тельство России о предпринимательстве.  

 

Тема 2. Субъекты предпринимательской деятельности 

Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Классификация субъек-

тов предпринимательской деятельности. Выбор организационно-правовой формы предпринима-

тельства. 

Индивидуальные предприниматели. Крестьянские-фермерские хозяйства. Коммерческие ор-

ганизации. 

Интеграционные объединения предпринимателей. Горизонтальные и вертикальные объеди-

нения. 

Субъекты, содействующие осуществлению предпринимательской деятельности. Торгово-

промышленные палаты. Ассоциации и союзы. Саморегулируемые организации. 

 

Тема 3. Правовые основы создания и прекращения субъектов предпринимательской 

деятельности 

Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей.  

Государственная регистрация юридических лиц создаваемых вновь.  

Реорганизация юридических лиц.  

Прекращение осуществления предпринимательской деятельности в качестве индивидуально-

го предпринимателя. 

.Ликвидация юридического лица. 

 

Тема 4. Имущественная основа предпринимательской деятельности.  

Имущество как правовая категория. Правовой режим отдельных видов имущества.  

Капиталы и фонды формируемые при осуществлении предпринимательской деятельности. 

Предприятие как имущественный комплекс. 

Формирование имущественной основы предпринимательской деятельности. 

 

Тема 5. Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельно-

сти. 

Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). 

Возбуждение дел о признании должника банкротом. 

Процедуры банкротства юридических лиц. 

Процедуры банкротства индивидуальных предпринимателей. 

 

Тема 6. Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 

Понятие методы, формы и средства государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. 

Органы публичной организации предпринимательства. 

Лицензирование отдельных  видов предпринимательской деятельности. 

Стандартизация и техническое регулирование в предпринимательской деятельности. 



Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности. 

Государственный контроль (надзор) за осуществлением предпринимательской деятельности. 

 

Тема 7. Договоры в предпринимательской деятельности 

Понятие и виды предпринимательских договоров.  

Заключение предпринимательских договоров. Особенности заключения отдельных катего-

рий договоров.  

Изменение и расторжение предпринимательских договоров.  

Исполнение предпринимательских договоров.  

Ответственность за нарушение договора. 

 

Тема 8. Защита прав предпринимателей. 

Способы и формы защиты прав предпринимателей.  

Юрисдикционная защита прав предпринимателей. Судебная защита. Защита прав предпри-

нимателей в административном порядке. Прокурорская форма защиты. Уполномоченный по правам 

предпринимателей. 

Неюрисдикционная форма защиты. Самозащита. Оперативные меры воздействия. Претензи-

онный порядок разрешения спора. Защита прав предпринимателей в третейских судах. Медиация.  

 

 

8. Образовательные технологии 

Сопровождение лекций компьютерными презентациями. Проведение  дискуссий, подготовка 

докладов и презентаций по проблемным вопросам дисциплины. Ознакомление с официальными 

сайтами, содержащими государственные информационные ресурсы. 

 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Чтение лекций. 

Лекции являются основной, формой проведения учебных занятий по российскому предпри-

нимательскому праву. По всем темам курса предусмотрено проведение лекций. Основной целью 

лекции по российскому предпринимательскому праву является дать студентам общее представле-

ние об изучаемой теме лекции, предоставить им начальную информацию, на основе которой в рам-

ках самостоятельной работы и на семинарских занятиях будут получаться углубленные знания. 

В рамках лекции должны даваться, наиболее важные и ключевые аспекты темы, специфиче-

ские термины и определения, определяться нормативные акты и литературные источники, которые 

студенты должны проработать самостоятельно. 

Лекцию более целесообразно проводить в форме лекции с элементами самостоятельной 

работы. Такая лекция представляет собой разновидность занятий, когда после теоретического 

изложения материала требуется практическое  закрепление знаний (именно по данной теме 

занятий) путем самостоятельной работы над определенным заданием.  

Очень важно при объяснении выделять основные, опорные моменты, опираясь на которые, 

студенты справятся с самостоятельным выполнением  задания. Следует обратить внимание и на 

часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы. 

Проведение семинаров. 

Семинары предусмотрены учебным планом по всем темам. 

Целью семинаров является углубление знаний студентов полученных ими на лекциях и в хо-

де самостоятельной работы, а также проведение текущего контроля успеваемости. 

Для обеспечения учебно-исследовательской работы  студентов  в планах семинарских заня-

тий предусмотрены темы для докладов.  

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изу-

чения сообщаются преподавателем на лекциях или в методических указаниях по данной дисципли-

не. 

Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить студентам 

алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи лекций и уже готовый 

конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное выступление. 



Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (про-

стому воспроизведению текста), не допускается и  простое чтение конспекта.  Необходимо, чтобы 

выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое личное 

мнение, понимание, обосновывал его и  мог сделать правильные выводы из сказанного. При этом 

студент может обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, 

факты и наблюдения современной жизни и т. д. 

Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых дол-

жен стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически слушать, подме-

чать особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и ошибки, корректировать их зна-

ния, и, если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить внимание на то, что еще не было 

сказано, или поддержать и развить интересную мысль, высказанную выступающим студентом. 

Часть времени на семинарском занятии может быть посвящена выполнению заданий, 

решению задач и их обсуждению. Как правило, наиболее часто встречающимся недостатком при 

ответах студентов в ходе обсуждения выполненных заданий и решенных задач является краткость, 

ограниченность ссылками на статью закона. Поэтому, преподаватель должен выступать в роли 

наиболее активного собеседника, умело, направляя ход ответа и последующей дискуссии.  

Для успешного усвоения материала учебной группой в целом можно прибегать к 

использованию в ходе обсуждения выступлений, решений задач и выполнения заданий доски. 

Предложение наглядно, в форме схемы, таблицы изобразить основные положения заставляет 

включить воображение, что активизирует мыслительную деятельность. К тому же информация не 

только услышанная, но и увиденная легче и на дольше запоминается. 

В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он мо-

жет (выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления и 

дополнения. 

 

8.2. Методические указания студентам 

Работа на лекции. 

При ведении конспекта лекций не пытайтесь записывать каждое слово преподавателя - все 

равно не успеете. Некоторые студенты считают, что чем подробнее будет записан конспект лекций, 

тем лучше. Слабость подробно конспектирующего состоит в том, что, во-первых, ему некогда ду-

мать над содержанием - он поглощен процессом записи на слух; во-вторых, уверенность в надежно-

сти конспекта расслабляет работу запоминающего механизма человека. В результате производи-

тельность труда в целом получается невысокая. 

При слушании и конспектировании учебной лекции решаются следующие учебные задачи: 

понять - осмыслить - зафиксировать - запомнить.  

Если на лекции вы чего-либо не поняли, необходимо, не стесняясь, поднять руку, и препода-

ватель, прервав лекцию, ответит на ваш вопрос. Благодаря этому ваша запись в конспекте по изла-

гаемому вопросу будет логически связной. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная, работа студентов осуществляется во внеаудиторное время. В рамках само-

стоятельной работы студенты должны, опираясь на методические рекомендации, подготовленные 

преподавателем, осуществлять изучение нормативных актов, учебной, и научной литературы, по 

российскому предпринимательскому праву. 

Основной целью самостоятельной работы является развитие первоначальных знаний, полу-

ченных на лекциях,  подготовка, к  семинарским и практическим занятиям. 

В процессе подготовки к семинарским занятиям, для углубления знаний полученных на лек-

ции, необходимо при изучении нормативно-правовых актов и учебной литературы дополнять лек-

ционные конспекты, делать в них пометки, выделять главную мысль, иными словами дорабатывать 

конспект.  

С целью контроля усвоения материала по той или иной теме следует ответить на контроль-

ные вопросы предложенные преподавателем в плане семинарского занятия. 

При подготовке к практическому занятию следует подобрать нормативно-правовые акты не-

обходимые для решения предложенных задач и выполнения заданий, затем решить задачи и выпол-

нить задания. Особую роль в подготовке к практическому занятию играет изучение судебной и ар-



битражной практики, особенно обобщающие практику Постановления Пленума ВС РФ и Пленума 

ВАС РФ. 

На занятие следует идти полностью подготовленным. Только тогда возможно достижение 

положительных результатов в изучении дисциплины. 

Работа на семинарском занятии. 

На семинаре студент должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане 

вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Студент может 

обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать фак-

ты и наблюдения современной жизни и т. д. 

Необходимо внимательно слушать речь выступающего (докладчика). При возникновении 

вопросов необходимо дождаться, когда преподаватель предложит их задать. 

Если вы обнаружили, что выступающим вопрос освещен не полностью, следует по предло-

жению преподавателя дополнить. 

Студент должен также быть готовым представить свои варианты решения задач и выполне-

ния заданий, проявлять максимальную активность при их обсуждении.  

Доклад по решению задачи следует строить следующим образом. Если стоит вопрос разре-

шить спор (дело), то следует вначале сформулировать общий вывод, а затем его обосновать. При 

обосновании вывода следует указать на применимые нормативные предписания. Для  мотивации 

вывода могут воспроизводиться также ссылки на постановления Пленума ВАС РФ, ВС РФ, Прези-

диума ВАС РФ, Информационные письма ВАС РФ. Если к задаче имеются конкретные вопросы, то 

следует последовательно на них ответить. 

Необходимо внимательно слушать речь выступающего (докладчика). При возникновении 

вопросов необходимо дождаться, когда преподаватель предложит их задать. 

Если вы не согласны с докладчиком, следует по предложению преподавателя изложить свою 

позицию. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

Текущий контроль проводится в форме выполнения контрольной работы. 

Основной задачей выполнения контрольной работы является выработка практических навы-

ков в исследовательской сфере. 

В результате выполнения контрольной  работы необходимо подготовить письменный анализ 

правового режима осуществления конкретного вида предпринимательской деятельности. 

Пример задания: Охарактеризуйте правовой режим осуществления турагентской деятельно-

сти. 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Понятие и принципы предпринимательского права.  

2. Источники предпринимательского права. 

3. Понятие и признаки предпринимательской деятельности.  

4. Правовой статус индивидуального предпринимателя. 

5. Крестьянское (фермерское) хозяйство без статуса юридического лица. 

6. Хозяйственные товарищества. 

7. Общество с ограниченной ответственностью. 

8. Акционерное общество. 

9. Хозяйственное партнерство. 

10. Государственное (муниципальное) унитарное предприятие. 

11. Производственный кооператив. 

12. Вертикально интегрированное объединение субъектов предпринимательской деятель-

ности (холдинг). 

13. Горизонтально интегрированное объединение субъектов предпринимательской дея-

тельности (простое товарищество). 

14. Ассоциации и союзы субъектов предпринимательской деятельности. 



15. Саморегулируемые организации, как объединения субъектов предпринимательской 

деятельности. 

16. Торгово-промышленные палаты. 

17. Начало и прекращение физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

18. Создание юридического лица вновь. 

19. Реорганизация юридического лица. 

20. Ликвидация юридического лица. 

21. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). Возбуждение дел о признании 

должника банкротом. 

22. Несостоятельность (банкротство) коммерческой организации. 

23. Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя. 

24. Имущество, используемое в предпринимательской деятельности и права на него. 

25. Капиталы и фонды формируемые при осуществлении предпринимательской деятель-

ности. 

26. Предприятие как имущественный комплекс. 

27. Приватизация. 

28. Понятие методы, формы и средства государственного регулирования предпринима-

тельской деятельности 

29. Органы публичной организации предпринимательской деятельности. 

30. Лицензирования отдельных видов предпринимательской деятельности.  

31. Стандартизация и техническое регулирование в предпринимательской деятельности. 

32. Понятие и система государственного контроля и надзора за соблюдением законода-

тельства при осуществлении  предпринимательской деятельности. 

33. Основание и порядок проведения плановых проверок. 

34. Основания и порядок проведения внеплановых проверок. 

35. Недобросовестная конкуренция при осуществлении предпринимательской деятельно-

сти. 

36. Злоупотребление субъектом предпринимательской деятельности доминирующим по-

ложением. 

37. Ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов. 

38. Ограничивающие конкуренцию согласованные действия хозяйствующих субъектов. 

39. Экономическая концентрация и условия ее осуществления. 

40. Понятие и виды предпринимательских договоров. Заключение предпринимательских 

договоров.  

41. Отдельные конструкции предпринимательских договоров. 

42. Изменение и расторжение предпринимательских договоров.  

43. Исполнение предпринимательских договоров.  

44. Ответственность за нарушение предпринимательских договоров. 

45. Понятие, способы и формы защиты прав предпринимателей.  

46. Судебные формы защиты прав предпринимателей.  

47. Защита прав предпринимателей исполнительными органами государственной власти, 

органами прокуратуры, уполномоченным по защите прав предпринимателей. 

48. Самозащита и оперативные меры воздействия со стороны субъектов предпринима-

тельской деятельности. Претензионный порядок разрешения предпринимательских споров. 

49. Защита прав предпринимателей в третейском суде. 

50. Медиация в предпринимательстве. 



10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1. Базовый учебник 

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

Леонов; Под ред. А.В. Пчелкина. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - Режим доступа : 

http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=468614 

10.1. Основная литература 

Иванова, Е. В.  Предпринимательское право: учебник для бакалавров / Е.В.Иванова. - 2-е изд.; 

перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2014. - 269 с. - (Бакалавр. Базовый курс). Гриф.МО РФ, 

Ефимова, О.В Предпринимательское право [Электронный ресурс]: краткий курс лекций / 

О.В.Ефимова; ЭБС Юрайт. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2014. - Режим доступа : 
http://www.biblio-

online.ru/home/%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%2

5D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25BF%25

D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0

%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0

%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?14&type=f_search&text=false 

10.3. Дополнительная литература 

1. Предпринимательское право : учебник / отв. ред. И. В. Ершова, Г. Д. Отнюкова. - М. : 

Проспект, 2009. - 1072 с.    Гриф МО РФ. 

2. Белых В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России 

[Электронный ресурс] / В.С.Белых. – М.: Проспект, 2010. – Режим доступа: БД ГАРАНТ-

Эксперт. – Публичный доступ не ограничен. 

3. Предпринимательское право России: учебник [Электронный ресурс] / В.С.Белых, Берсункаев 

Г.Э., С.И.Виниченко [и др.]. – М.: Проспект, 2009. - Режим доступа: БД ГАРАНТ-Эксперт. – 

Публичный доступ не ограничен. 

4. Брагинский, М. И.  Договорное право: в 4-х кн. / М. И. Брагинский, В. В. Витрянский. - М. : 

Статут, 1999. 

5. Баженова, У. И. Предпринимательское право : планы семинарских занятий / У. И. Баженова. 

- Нижний Новгород : НФ ГУ-ВШЭ, 2004. - 50 с. 

6. Ершова, И. В. Предпринимательское право : Схемы и комментарии / И. В. Ершова, Т. М. 

Иванова. - 2-е изд. ; испр. и доп. - М. : Юриспруденция, 2002. - 208 с. 

7. Дойников, И. В. Предпринимательское право : Учебное пособие / И. В. Дойников. - М. : 

ПРИОР, 2002. - 464 с. 

8. Предпринимательское (хозяйственное) право : учебник. Т 1 / отв. ред. О. М. Олейник. - М. : 

Юристъ, 2000. - 727 с.  Гриф МО РФ 

9. Предпринимательское (хозяйственное) право : учебник. Т. 2 / отв. ред. О. М. Олейник. - М. : 

Юристъ, 2002. - 666 с. 

10. Жилинский, С. Э. Предпринимательское право (правовая основа 

предпринимательской деятельности)   : Учебник для вузов / С. Э. Жилинский. - 4-е изд. ; изм. 

и доп. - М. : НОРМА, 2002. – 912 

11. Ершова, И. В.  Предпринимательское право : учебное пособие / И. В. Ершова. - М. : 

Юриспруденция, 2008. - 368 с.  Гриф МО РФ 

12. Субанова, Н. В. Лицензирование предпринимательской деятельности: правовое 

регулирование, ответственность, контроль : монография / Н. В. Субанова ; Академия Ген. 

прокуратуры РФ. - М. : Статут, 2011. - 350 с. 

13. Предпринимательское право: учебник [Электронный ресурс] / И.А. Зенин. – 8-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011. – 744 с. 

14. Адыев А.А. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности: вопросы 

истории, теории и практики. – Казань: Изд-во Казан. гос. ун-та, 2010. – 136 с. 

15. Бут Н.Д. Государственный контроль и защита предпринимательства / Н.Д. Бут, 

А.Н.Ларьков, А.В.Паламарчук. – М., 2009. – 419 с. 

http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=468614
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?14&type=f_search&text=false
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