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Нижний Новгород, 2016 

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 по направлению 40.03.01 «Юриспруденция», уровень подготовки: бакалавр, 

изучающих дисциплину «Предпринимательское право». 

Программа разработана в соответствии с: 

 

  Образовательным стандартом НИУ ВШЭ "Юриспруденция", утвержденным прото-

колом от 26.12.2014 № 10. 

 Образовательной программой «Юриспруденция»  по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, уровень бакалавр. 

 Объединенным учебным планом по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция, утвержденным в 2014г.  

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Предпринимательское право» являются: 

- формирование знаний и практических навыков в области правового регулирования пред-

принимательской деятельности необходимых для успешной работы в органах публичной власти, бизнесе, 

некоммерческом секторе; 

- формирование высокого правовой культуры и правосознания, 

установки постоянно учиться, профессионально развиваться. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

- понятийно-категориальный аппарат дисциплины; 

- историю развития предпринимательского права; 

- систему источников предпринимательского права; 

- основы государственного регулирования предпринимательской деятельности; 

- систему органов государственной власти осуществляющих регулирование предпринима-

тельской деятельности; 

- организационно-правовые формы осуществления предпринимательской деятельности; 

- особенности правового регулирования имущественных отношений с участием субъектов 

осуществляющих предпринимательскую деятельность; 

- общие требования к осуществлению предпринимательской деятельности; 

- основы государственного контроля (надзора) за осуществлением предпринимательской 

деятельности; 

- формы и способы защиты прав субъектов предпринимательской деятельности. 

 

 Уметь  
- оперировать юридическими понятиями и категориями предпринимательского права; 

- анализировать юридические факты имеющие место при осуществлении предпринимательской 

деятельности и возникающие в связи с ними правовые отношения;  

- анализировать толковать и правильно применять правовые нормы, регулирующие отношения с 

участием лиц осуществляющих предпринимательскую деятельность; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;  

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;  

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации, правильно составлять и 

оформлять юридические документы; 
 

 Иметь навыки: 

- владения терминологией предпринимательского права; 
- осуществления поиска, анализа и структурирования правовой информации;  



- толкования и применения законов и других нормативных правовых актов;  

- правильной квалификации фактов и обстоятельств;  

- анализа правоприменительной практики; 

- разработки и составления юридических документов; 

- разрешения правовых проблем и коллизий; 
- проведения правовой экспертизы нормативных актов, дачи квалифицированных юридических за-

ключений;  

- аргументации и обоснования позиции; 

- принятия необходимых мер защиты прав субъектов предпринимательской деятельности. 

 

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 – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели 

достижения ре-

зультата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен выявлять науч-

ную сущность проблем в 

профессиональной облас-

ти.  

УК-2 РБ, 

МЦ 

Выявляет про-

блемы правового 

характера в 

предпринима-

тельской дея-

тельности, дает 

им правовую 

оценку, прогно-

зирует возмож-

ность их реше-

ния, ставит зада-

чи по их разре-

шению 

Лекции, семи-

нарские занятия, 

самостоятельная 

работа  

Оценка уст-

ных ответов, 

проверка до-

машних зада-

ний, эссе и 

рефератов 

Способен работать в ко-

манде 

УК-7 РБ, 

МЦ 

Демонстрирует 

навыки работы в 

команде, приме-

няет навыки  

командной рабо-

ты, оценивает 

результаты ра-

боты 

Семинарские за-

нятия, разбор 

конкретных си-

туаций (решение 

кейсов), само-

стоятельная ра-

бота 

Проверка до-

машних зада-

ний 

Способен искать, анали-

зировать и обрабатывать 

юридически значимую 

информацию посредст-

вом использования фор-

мально-юридического, 

сравнительно-правового 

и иных специальных ме-

тодов познания. 

ПК-2 РБ, 

МЦ, 

СД 

Использует ме-

тоды научного 

познания, владе-

ет специальны-

ми методами по-

знания, приме-

няет на  

практике 

 

Семинарские за-

нятия, разбор 

конкретных си-

туаций (решение 

кейсов), само-

стоятельная ра-

бота, подготовка 

эссе и реферата 

Оценка уст-

ных ответов, 

проверка до-

машних зада-

ний, эссе и 

рефератов 

Способен работать со 

специализированными 

ПК-3 РБ, 

МЦ, 

Использует ком-

пьютерные спра- 

Лекция, семи-

нарское занятие, 

Оценка уст-

ных ответов, 



правовыми системами 

(базами данных) для це-

лей профессиональной 

юридической деятельно-

сти 

СД вочно-правовые 

системы, владеет  

приемами поис-

ка информации 

на официальных 

сайтах органов 

государственной 

власти в госу-

дарственных 

реестрах, анали-

зирует и интер-

претирует полу-

ченную право-

вую информа-

цию 

разбор конкрет-

ных ситуаций 

(решение кей-

сов), самостоя-

тельная работа, 

подготовка эссе 

и реферата 

проверка до-

машних зада-

ний, эссе и 

рефератов 

Способен составлять 

правовые заключения, 

заявления, иски, отзывы 

на иски, жалобы, обра-

щения, договоры и дру-

гие правореализацион-

ные акты в соответствии 

с правилами юридиче-

ской техники, норма-

тивными правовыми и 

локальными актами, 

обычаями делового обо-

рота 

ПК-4 РБ, 

МЦ, 

СД 

Дает определение 

специальных 

юридических тер-

минов, представ-

ляет связи между 

явлениями жизни 

и нормой закона, 

анализирует и 

интерпретирует 

полученную 

правовую ин-

формацию 

Семинарское за-

нятие, разбор 

конкретных си-

туаций (решение 

кейсов), само-

стоятельная ра-

бота 

Оценка уст-

ных ответов, 

проверка до-

машних зада-

ний 

Способен разрабатывать 

нормативные правовые 

акты и акты локального 

правотворчества 

ПК-11 РБ, 

МЦ, 

СД 

Использует ус-

тойчивые юриди-

ческие конструк-

ции, применяет 

нормы закона для 

подготовки доку-

ментов 

Семинарские за-

нятия, самостоя-

тельная работа, 

подготовка эссе 

и реферата 

Оценка уст-

ных ответов, 

проверка до-

машних зада-

ний, эссе и 

рефератов 

Способен к социальному 

взаимодействию, со-

трудничеству и разре-

шению конфликтов 

ПК-16 РБ, 

МЦ, 

СД 

Распознает вари-

анты возможных 

юридически зна-

чимых действий, 

применяет нормы 

закона для их 

реализации 

Лекции, семи-

нарские занятия, 

самостоятельная 

подготовка 

Оценка уст-

ных ответов, 

проверка до-

машних зада-

ний 

 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для направления 40.03.01 «Юриспруденция» подготовки бакалавра настоящая дисциплина  

является  базовой (профессиональный цикл) и читается на 3 курсе с 3 по 4 модуль. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория государства и права; 

 Конституционное право; 

 Муниципальное право; 

 Гражданское право; 

 Административное право; 



 Уголовное право; 

 Трудовое право 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями: 

 понятие и сущность права; система и принципы права; толкование правовых норм; 

структура  правовых норм,  образующих в  комплексе институт предпринимательского  прав; 

 основы конституционного строя; основные права и свободы граждан Российской Фе-

дерации; федеративное устройство; местное самоуправление; 

 субъекты гражданско-правового оборота – индивидуальные предприниматели и юри-

дические лица; осуществление и защита гражданских прав; договорные отношения; ответствен-

ность за неисполнение обязательств; отдельные виды договоров; внедоговорные обязательства; 

способы обеспечения обязательств; гражданско-правовая ответственность; 

 субъекты административного права; административно-правовые формы и методы го-

сударственного управления; административно-правовая организация в отраслях материального 

производства, социально-культурной и административно-политической сфере; 

 уголовно-правовой ответственность за совершение преступлений экономического ха-

рактера; определения субъектов ответственности за экономические преступления; освобождение от 

ответственности; 

 субъекты трудового права; трудовой договор; трудовые споры. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 финансовое право; 

 международное публичное право; 

 международное частное право; 

 налоговое право; 

 арбитражный процесс. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лек-

ции 

Семи-

ми-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1.  Понятие, принципы и источники пред-

принимательского права 

12 2 4 - 6 

2.  Субъекты предпринимательской дея-

тельности 

14 2 2 - 10 

3.  Правовые основы начала и прекращения 

предпринимательской деятельности 

14 2 2 - 10 

4.  Имущественная основа предпринима-

тельской деятельности. Правовые основы 

приватизации 

14 2 2 - 10 

5.  Несостоятельность (банкротство) субъек-

тов предпринимательства 

16 4 4 - 8 

6.  Государственное регулирование пред-

принимательской деятельности. Саморе-

гулирование предпринимательской дея-

тельности. 

Лицензирование отдельных видов пред-

принимательской деятельности 

16 4 4 - 8 

7.  Антимонопольные требования к пред-

принимательской деятельности 

16 4 4 - 8 

8.  Техническое регулирование и стандарти-

зация в предпринимательской деятельно-

сти 

14 2 2 - 10 



9.  Учет и отчетность при осуществлении 

предпринимательской деятельности 

14 2 2 - 10 

10.  Информационное обеспечение предпри-

нимательской деятельности 

12 2 2 - 8 

11.  Договоры в предпринимательской дея-

тельности 

16 4 4 - 8 

12.  Правовые основы ценообразования и це-

нового регулирования 

14 2 2 - 10 

13.  Правовое регулирование расчетов в 

предпринимательской деятельности 

14 2 2 - 10 

14.  Правовое регулирование инвестиционной 

деятельности 

12 2 2 - 8 

15.  Правовое регулирование внешнеэконо-

мической деятельности.  

14 2 2 - 10 

16.  Защита прав предпринимателей 16 4 2 - 10 

 Всего: 228 

6 з.е. 

42 42 - 144 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 
Тип контроля Форма кон-

троля 

3 курс Параметры  

  3 4 

Текущий (неделя) Эссе   10  Письменная, 3 тыс. слов 

Текущий (неделя) Реферат    9 Письменная, 3-4 тыс. слов 

Итоговый Экзамен    * письменный экзамен 60 мин. 

 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль знаний студента осуществляется в форме написания эссе и реферата. 

Эссе представляет творческую работу студента. В качестве базы для эссе выбирается про-

блема из списка тем, предложенных преподавателем, или иной темы, выбранной самим студентом. 

Основной задачей написания эссе является представление своих суждений по поводу изучения 

предпринимательского права, отдельных проблем правового регулирования предпринимательской 

деятельности, исходя из имеющихся у студента на момент начала изучения курса «Предпринима-

тельское право» юридических и экономических знаний, представлений о будущей профессии, своей 

социальной позиции, круга научных интересов. 

Реферат представляет творческую работу студента по подбору, анализу и обобщению нор-

мативного материала и правореализационной практики. Основной целью подготовки письменной 

работы в форме реферата  является выработка практических навыков в исследовательской сфере. 

Реферат должен содержать 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, поставленные в билете.  

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

 

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 занятиях определяется пе-

ред итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает письменные работы студентов по следующим критериям: 

- полнота изучения вопроса; 

- умение находить и анализировать информацию. 

Оценки по 10-ти балльной шкале за письменные работы студента преподаватель выставляет 

в рабочую ведомость. Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,2Оэссе + 0,4Оауд + 0,4Ореферат 

 

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. Предпринимательское право как наука и учебная дисцип-

лина. История развития школы предпринимательского (хозяйственного права). 

 

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 начала и прекращения предпринимательской деятельности 

Создание коммерческих организаций и крестьянских фермерских хозяйств. Государственная 

регистрация субъектов предпринимательства. Реорганизация коммерческих организаций. Ликвида-

ция коммерческих организаций. Прекращение осуществления предпринимательской деятельности в 

качестве индивидуального предпринимателя. 

 

Тема 4. Имущественная основа предпринимательской деятельности. Правовые основы 

приватизации.  

Имущество как правовая категория. Правовой режим отдельных видов имущества.  



Фонды формируемые при осуществлении предпринимательской деятельности. 

Понятие приватизации. Субъекты и объекты приватизации. Этапы приватизации. 

Предприятие как имущественный комплекс. 

 

Тема 5. Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательства. 

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

(банкротстве). Лица, участвующие в деле о несостоятельности. Процедуры несостоятельности. 

Особенности несостоятельности (банкротства) отдельных субъектов. Упрощенные процедуры при-

меняемые в деле о банкротстве. 

 

Тема 6. Государственное регулирование предпринимательской деятельности. Саморе-

гулирование. 

Понятие государственного регулирования предпринимательской деятельности, виды и фор-

мы государственного регулирования. Средства и методы государственного регулирования.  

Субъекты публичной организации предпринимательства.  

Лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности. 

Государственный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности. 

Саморегулирование в предпринимательской деятельности. 

 

Тема 7. Антимонопольные требования к предпринимательской деятельности. 

Понятие конкуренции. Правовые формы реализации конкуренции. Правовое регулирование 

деятельности естественных монополий.  

Запрет на недобросовестную конкуренцию. 

Доминирующее положение хозяйствующего субъекта на рынке. Запрет на злоупотребление 

доминирующим положением.  

Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов и коорди-

нацию экономической деятельности.  

Запрет на ограничивающие конкуренцию согласованные действия.  

Экономическая концентрация и контроль за ней.  

Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 

 

Тема 8. Техническое регулирование и стандартизация в предпринимательской дея-

тельности. 

Стандартизация. Цели стандартизации. Принципы стандартизации. Документы в области 

стандартизации. 

Понятие технического регулирования. Законодательство РФ о техническом регулировании.  

Технические регламенты. Цели принятия технических регламентов. Содержание техническо-

го регламента. Порядок принятия технического регламента. 

Оценка соответствия.  Формы оценки соответствия. Понятие и формы подтверждения соот-

ветствия. Обязательная сертификация и декларирование соответствия. Сертификат соответствия и 

декларация о соответствии. Знак обращения на рынке. и знак соответствия.  

Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов. 

Информация о нарушении требований технических регламентов.  

Ответственность за нарушение требований технических регламентов. 

 

Тема 9. Учет и отчетность при осуществлении предпринимательской деятельности. 

Понятие и правовое значение бухгалтерского учета. Правовое регулирование бухгалтерского 

учета. Субъекты и объекты бухгалтерского учета. Порядок осуществления бухгалтерского учета. 

Внутренний контроль и аудит. Бухгалтерская отчетность. Правовые основы формирования и пред-

ставления бухгалтерской отчетности.  

Понятие налогового учета. Правовое регулирование налогового учета. Порядок осуществле-

ния налогового учета. Налоговая отчетность. Правовые основы формирования и представления на-

логовой отчетности.  

Правовые основы формирования и представления статистической отчетности.  



Ответственность за нарушение требований в сфере учета и отчетности. 

 

Тема 10. Информационное обеспечение предпринимательской деятельности. 

Понятие информации. Информация как объект правоотношений. Информационные правоот-

ношения. 

Правовой режим информации содержащейся в государственных реестрах (ЕГРЮЛ, ЕГРИП, 

ЕФРСФДЮЛ, ЕФРСБ). Получение данной информации субъектами предпринимательской деятель-

ности. 

Правовой режим коммерческой тайны. Секрет производства (ноу-хау). 

 

Тема 11. Договоры в предпринимательской деятельности 

Понятие и виды предпринимательских договоров.  

Договорные конструкции используемые в предпринимательской деятельности. 

Заключение предпринимательских договоров. Особенности заключения отдельных катего-

рий договоров.  

Изменение и расторжение предпринимательских договоров.  

Исполнение предпринимательских договоров.  

Ответственность за нарушение договора.  

 

Тема 12. Правовые основы ценообразования и ценового регулирования 

Понятие и виды цен. Государственная ценовая политика.  

Правовые основы свободного ценообразования. 

Государственное регулирование цен. 

Ответственность в сфере ценообразования. 

 

Тема 13. Правовое регулирование расчетов в предпринимательской деятельности. 

Наличные расчеты. Правила проведения кассовых операций. Использование ККМ в налич-

ных расчетах.  

Безналичные расчеты. Расчеты платежными поручениями. Аккредитив. Инкассо. Расчеты 

чеками. Прямое дебетование.  

 

Тема 14. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности. Этапы инвестиционной деятельности. 

Законодательство в сфере инвестиционной деятельности.   

Государственное регулирование инвестиционной деятельности Гарантии и льготы, предос-

тавляемые инвесторам.  

Договорные формы инвестиционной деятельности. 

Инвестиционные фонды. 

 

Тема 15. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. 

Внешнеэкономическая (внешнеторговая) деятельностиь и внешнеэкономические сделки. 

Коллизионное и материально-правовое регулирование внешнеэкономических сделок. 

Таможено-тарифное регулирование внешней торговли товарами. Единое таможенное про-

странство. Таможенный тариф. Таможенные пошлины. 

Нетарифное регулирование внешней торговли товарами.  

Особые запреты и ограничения в области внешней торговли. Особые режимы осуществления 

внешнеторговой деятельности. 

Валютное регулирование и валютный контроль в РФ. 

 

Тема 16 Защита прав предпринимателей. 

Охрана и защита прав и интересов предпринимателей. Понятие, 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. Претензионный порядок разрешения спора. 

Защита прав предпринимателей в арбитраже (третейском суде). 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. Решение  практических  задач. 

 

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. 

Планы семинарских занятий сообщаются преподавателем на лекциях или в методических 

указаниях по данной дисциплине. Для обеспечения связи теории и практики в заданиях к семинар-

скому занятию применительно к отдельным вопросам занятия студентам предлагаются кейсы.  

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.  

При работе с кейсами следует подобрать нормативно-правовые акты необходимые для ре-

шения предложенных задач и выполнения заданий, затем решить задачи и выполнить задания. Осо-

бую роль играет изучение судебной и арбитражной практики, особенно обобщающие практику По-

становления 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 подготовки эссе и реферата. 

9.1.1. Подготовка эссе. 

Основной задачей написания эссе является представление студентами своих суждений по 

поводу изучения предпринимательского права, отдельных проблем правового регулирования пред-

принимательской деятельности, исходя из имеющихся на момент начала изучения курса юридиче-

ских и экономических знаний, представлений о будущей профессии, своей социальной позиции, 

круга научных интересов. 

Общая характеристика: 

— сочинение небольшого объема (5-7 страниц) и свободной композиции 

— выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному вопросу 

— не претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета 

— тему каждый студент выбирает по своему усмотрению (можно воспользоваться при-

мерным перечнем тем); 

— оформляется по правилам, установленным к оформлению письменных работ в НФ-ГУ 

ВШЭ. 

Примерный круг тем для подготовки эссе. 

1. Роль учебной дисциплины «Предпринимательское право» в формировании современ-

ного юриста  

Примечание: Можно конкретизировать область практической деятельности юриста. Напри-

мер, адвокат, сотрудник правоохранительных органов и т.д. 

2. Предпринимательское право - область профессиональных интересов юриста 

3. Предпринимательское право, как область столкновения частных и публичных  инте-

ресов 

4. Связь дисциплины «Предпринимательское право» с ранее изученными дисциплинами 

5. Предпринимательство как форма экономической активности (соотношение с иными 

формами) 

6. Предпринимательская деятельность, как правовая категория и ее использование в 

праве (проблемы и пути соверщенствования) 

7. Правовые формы предпринимательства (недостатки и пути развития) 

8. Административные барьеры и пределы их снижения 

9. Правовые средства повышения  предпринимательской активности 

10. Doing business как средство оценки законодательного регулирования предпринима-

тельской деятельности 

11. Государство и предпринимательство (правовые формы взаимодействия) 

12. Частно-государственное партнерство (проблемы правового регулирования) 

13. Привлекательность бизнеса в России в условиях современной  правовой действитель-

ности 

14. Перспективы развития саморегулирования предпринимательской деятельности в Рос-

сии 



15. Интеграционные процессы в предпринимательстве (проблемы правового регулирова-

ния) 

16. Правовые проблемы конкурентоспособности российского бизнеса 

17. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в условиях междуна-

родных санкций 

18. Развитие предпринимательства и уголовно-правовая политика государства 

19. Соотношение частных и публичных начал в правовом регулировании предпринима-

тельской деятельности 

20. Конституционный контроль и развитие предпринимательского права 

21. Свобода предпринимательской деятельности: пределы и ограничения 

22. Воплощение принципа законности в предпринимательском праве 

23. Децентрализация в правовом регулировании предпринимательской деятельности 

24. Предпринимательское право с позиций унификации и гармонизации правового регу-

лирования 

25. Использование экономических знаний в оценке эффективности норм предпринима-

тельского права 

26. Возможность использования статистических методов исследования в науке предпри-

нимательского права 

27. Сравнительно-правовой анализ в изучении предпринимательского права 

28. Исторический метод в предпринимательском праве 

 

9.1.2. Подготовка реферата. 

Основной целью подготовки письменной работы в форме реферата  является выработка 

практических навыков в исследовательской сфере. Реферат должен содержать письменный анализ 

правового режима осуществления конкретного вида предпринимательской деятельности. 

Рекомендации по выполнению письменного анализа. 

При выполнении письменного анализа следует исходить из того, что под правовым режимом 

предпринимательской деятельности в юридической науке принято понимать «совокупность преду-

смотренных законом и учредительными документами прав и обязанностей предпринимателя, 

осуществление которых способствует достижению конкретной, специфической цели правово-

го регулирования». 

Для раскрытия правового режима предпринимательства в отдельной сфере экономики необ-

ходимо исследовать следующие его элементы: 

- наличие нормативных актов, регулирующих данную сферу экономической деятельности; 

- определение правового статуса субъектов деятельности и специфических режимных требо-

ваний к ним;  

- структура договорных связей при осуществлении данного вида деятельности; 

- установление правил осуществления данного вида деятельности; 

- определение компетенции органов государственной власти, осуществляющих регулирова-

ние данного вида деятельности; 

- государственный контроль надзор за соблюдением требований законодательства при осу-

ществлении данного вида деятельности; 

- специфика ответственности субъектов. 

Объем письменного анализа не должен превышать 18 страниц (исключая титульный лист и 

список использованной литературы) формата А4, выполненных шрифтом Times New Roman 14, 

междустрочный интервал – 1,5 строки. 

Тематика рефератов: 

1. Правовой режим розничной торговли легковыми автомобилями и легкими автотранс-

портными средствами в специализированных магазинах (45.11.2 по ОКВЭД 2). 

2. Правовой режим деятельности агентов по оптовой торговле офисной мебелью (46.14.1 

по ОКВЭД 2). 

3. Правовой режим деятельности по оптовой торговле мясом (46.32.1 по ОКВЭД 2). 

4. Правовой режим розничной торговли алкогольными напитками, кроме пива, в спе-

циализированных магазинах (47.25.11 по ОКВЭД 2). 



5. Правовой режим розничной торговли лекарственными средствами в аптеках (47.73 по 

ОКВЭД 2). 

6. Правовой режим розничной торговли одеждой и обувью на розничном рынке (47.82 

по ОКВЭД 2). 

7. Правовой режим розничной торговли бытовой техникой по информационно-

коммуникационной сети Интернет (47.91 по ОКВЭД 2). 

8. Правовой режим деятельности по управлению эксплуатацией жилого фонда за возна-

граждение или на договорной основе (68.32.2 по ОКВЭД 2). 

9. Правовой режим деятельности частных охранных служб (80.10 по ОКВЭД 2). 

10. Правовой режим деятельности по проведению детективных расследований (80.30 по 

ОКВЭД 2). 

11. Правовой режим деятельности по разработке строительных проектов (41.10 по ОК-

ВЭД 2). 

12. Правовой режим деятельности кафе (56.10.1 по ОКВЭД 2). 

13. Правовой режим деятельности автобусного транспорта по регулярным внутригород-

ским пассажирским перевозкам (49.31.21 по ОКВЭД 2). 

14. Правовой режим деятельности пассажирского такси (49.32 по ОКВЭД 2). 

15. Правовой режим деятельности туристических агентств (79.11 по ОКВЭД 2).. 

16. Правовой режим деятельности туроператоров (79.12 по ОКВЭД 2). 

17. Правовой режим деятельности школ по подготовке водителей автотранспортных 

средств (85.42.1 по ОКВЭД 2). 

18. Правовой режим деятельности  частной стоматологической клиники (86.23 по ОКВЭД 

2). 

19. Правовой режим деятельности гостиниц и прочих мест временного проживания (55.1 

по ОКВЭД 2); 

20. Правовой режим деятельности по передаче данных и услуг доступа к информационно-

коммуникационной сети Интернет (61.10.3 по ОКВЭД 2). 

21. Правовой режим микрофинансовой деятельности (64.92.7 по ОКВЭД 2). 

22. Правовой режим деятельности по предоставлению ломбардами краткосрочных займов 

под залог движимого имущества (64.92.6 по ОКВЭД 2). 

23. Правовой режим деятельности по управлению ценными бумагами (66.12.2 по ОКВЭД 

2). 

24. Правовой режим деятельности по страхованию имущества (65.12.2 по ОКВЭД 2). 

25. Правовой режим деятельности по организации торговли на финансовых рынках 

(66.11.1 по ОКВЭД 2). 

26. Правовой режим деятельности регистраторов по ведению реестра владельцев ценных 

бумаг (66.11.3 по ОКВЭД 2). 

27. Правовой режим деятельности по определению взаимных обязательств (клирингу) 

(66.11.5 по ОКВЭД 2). 

28. Правовой режим деятельности агентств недвижимости (68.31 по ОКВЭД 2). 

29. Правовой режим деятельности, направленной на установление рыночной или иной 

стоимости (74.90.2 по ОКВЭД 2). 

30. Правовой режим деятельности по сбору бытовых отходов (38.1 по ОКВЭД 2). 

 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу. 

1. Понятие и принципы предпринимательского права.  

2. Источники предпринимательского права. 

3. Понятие и признаки предпринимательской деятельности.  

4. Виды и формы предпринимательской деятельности. Правовой режим предпринимательской 

деятельности.  

5. Правовой статус индивидуального предпринимателя. 

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



7. Правовой статус хозяйственных товариществ. 

8. Правовой статус обществ с ограниченной ответственностью. 

9. Правовой статус акционерных обществ. 

10. Правовой статус хозяйственных партнерств. 

11. Правовой статус производственного кооператива. 

12. Правовой статус государственных (муниципальных) унитарных предприятий. 

13. Простые товарищества. 

14. Вертикально-интегрированные объединения субъектов предпринимательской деятельности. 

15. Саморегулируемые организации субъектов предпринимательской деятельности. 

16. Торгово-промышленные палаты. 

17. Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей. 

18. Прекращение деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. 

19. Создание и прекращение крестьянского (фермерского) хозяйства. 

20. Создание и регистрация коммерческой организации. 

21. Реорганизация коммерческой организации. 

22. Ликвидация коммерческой организации. 

23. Финансы организации. 

24. Формирование имущественной основы предпринимательской деятельности. 

25. Увеличение (уменьшение) уставного (складочного) капитала (фонда). 

26. Предприятие как имущественный комплекс (понятие, состав, правовой режим, индивидуали-

зация, распоряжение). 

27. Приватизация (понятие, организация, способы).  

28. Понятие и признаки банкротства. 

29. Возбуждение дел о банкротстве. 

30. Процедура наблюдения. 

31. Процедуры финансового оздоровления и внешнего управления. 

32. Процедура конкурсного производства. 

33. Процедуры банкротства индивидуальных предпринимателей. 

34. Мировое соглашение в делах о банкротстве. 

35. Понятие, виды, формы, средства и методы государственного регулирования предпринима-

тельской деятельности. 

36. Государственный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности. 

37. Саморегулирование предпринимательской деятельности. 

38. Лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности. 

39. Запрет на недобросовестную конкуренцию. 

40. Запрет на злоупотребление доминирующим положением. 

41. Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения. Запрет на координацию экономиче-

ской деятельности. 

42. Запрет на ограничивающие конкуренцию согласованные действия. 

43. Контроль за экономической концентрацией. 

44. Стандартизация в предпринимательской деятельности. 

45. Обязательные требования в области технического регулирования и их нормативное закреп-

ление. 

46. Подтверждение соответствия продукции, работ и услуг. 

47. Государственный контроль за соблюдением обязательных требований к продукции. 

48. Бухгалтерский учет в предпринимательской деятельности. 

49. Бухгалтерская отчетность (понятие, состав, порядок предоставления). 

50. Внутренний контроль и аудит в предпринимательской деятельности. 

51. Налоговый учет и отчетность в предпринимательской деятельности. 

52. Предоставление субъектами предпринимательской деятельности статистической отчетности. 

53. Правовой режим информации содержащейся в государственных реестрах (ЕГРЮЛ, ЕГРИП, 

ЕФРСФДЮЛ, ЕФРСБ). Получение данной информации субъектами предпринимательской 

деятельности. 

54. Правовой режим информации составляющей коммерческую тайну. Секрет производства. 



55. Понятие предпринимательского договора. Виды предпринимательских договоров. Свобода 

предпринимательского договора. 

56. Договорные конструкции используемые в предпринимательской деятельности. 

57. Заключение предпринимательских договоров. 

58. Изменение и расторжение предпринимательских договоров. 

59. Исполнение договорных обязательств субъектами предпринимательской деятельности. 

60. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности за нарушение обязательств. 

61. Понятие и виды цен. Законодательство о ценах. Условия свободного ценообразования. 

62. Регулируемые цены. Ответственность за правонарушения в сфере государственного регули-

рования цен. 

63. Наличные расчеты в предпринимательской деятельности. 

64. Расчеты платежными поручениями. 

65. Расчеты по аккредитивы. 

66. Расчеты прямым дебетованием и по инкассо. 

67. Расчеты чеками. 

68. Понятие и виды инвестиций. Инвестиционная деятельность. 

69. Государственное регулирование инвестиционной деятельности. Гарантии прав инвесторов. 

70. Договорные формы осуществления инвестиционной деятельности. 

71. Инвестиционные фонды. Инвестиционные товарищества. 

72. Материально-правовое и коллизионное регулирование внешнеэкономических сделок. 

73. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности. 

74. Нетарифное регулирование внешнеторговой деятельности. 

75. Особые виды запретов и ограничений в области внешней торговли. Особые режимы осуще-

ствления внешнеторговой деятельности. 

76. Валютное регулирование и валютный контроль в РФ. 

77. Система форм и способов защиты прав субъектов предпринимательской деятельности. 

78. Защита прав предпринимателей в государственных судах.  

79. Защита прав предпринимателей федеральными органами исполнительной власти, прокура-

турой и уполномоченным по защите прав предпринимателей. 

80. Самозащита прав предпринимателей. Претензионный порядок разрешения споров. 

81. Защита прав предпринимателей в третейском суде. 

82. Медиация в предпринимательстве.  

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1. Основная литература 

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 

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
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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
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
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
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
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
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
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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4. Брагинский, М. И.  Договорное право: в 4-х кн. / М. И. Брагинский, В. В. Витрянский. - М. : 
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7. Дойников, И. В. Предпринимательское право : Учебное пособие / И. В. Дойников. - М. : 
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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 
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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. 

16. Вавилин Е.В. осуществление и защита гражданских прав. – М.: Волтерс Клувер, 2009. 

– 360 с. 

17. Марков П.А. Реорганизация коммерческих организаций: проблемы теории и 

практики: монография. – М.: Норма, Инфра-М, 2001. – 320 с. 

18. Майфат А.В. Особенности инвестирования в предпринимательскую деятельность. 

Вопросы теории и правоприменения. – Екатеринбург: ООО РИК Реал, 2001. – 188 с. 

19. Оптимизационная модель выбора организационно-правовой формы 

предпринимательства / Г.Г. Михайлов; под ред. А.А. Венедиктова. – М.: Перспектива, 2011. 

– 206 с. 

20. Правовое регулирование инвестиционной деятельности: проблемы и перспективы 

развития / С.В.Журавлева, В.Ф.Маркелов, Е.В.Покачалова, О.В.Тагашева. – Саратов: Изд-во 

ГОУ ВПО «Саратовская гос. акад. права», 2009. – 240 с. 

21. Регистрация субъектов предпринимательской деятельности в России и СНГ / отв. ред. 

Р.А. Адельханян; науч. ред. Г.А. Пакерман, А.В. Чураев. – М.: Статут, 2012. – 327 с. 

22. Техническое регулирование: правовые аспекты: научно-практическое пособие / А.В. 

Калмыкова [и др.]; отв. ред. Ю.А. Тихомиров, В.Ю. Саламатов. – М.: Волтерс Клувер, 2010. 

– 384 с. 



23. Техническое регулирование: правовые аспекты реформы (комментарий к 

Федеральному закону «О техническом регулировании») : монография / под общ. ред. В.И. 

Якунина. – М.: Научный эксперт, 2010. – 384 с. 

24. Фархутдинов И.З. международное инвестиционное право и процесс: учебник. – М.: 

Проспект, 2011. – 416 с. 

25. Чашин А.Н. реорганизация и ликвидация юридических лиц: практическое 

руководство. – М.: Дело и Сервис, 2012. – 128 с. 

 

10.3. Нормативные правовые акты. 
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СЗ РФ. -2001. -№49. -Ст.4552. 
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12. Федеральный закон от 07 мая 2013 г. №78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав пред-

принимателей в Российской Федерации» // Российская газета. – 2013. – 13 мая. 

13. Федеральный закон от 03 декабря 2011 г. №380-ФЗ «О хозяйственных партнерствах» // СЗ 

РФ. -2011. -№ 49 (ч. 5). -Ст.7058. 

14. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятель-

ности» // СЗ РФ. -2011. -№19. –Ст.2716. 

15. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. №3-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирова-

ния споров с участием посредника (процедуре 0медиации)» // СЗ РФ. -201. -№31. –Ст.4162. 

16. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» // СЗ РФ. -2008. -№52 (часть I). –Ст.6249. 

17. Федеральный закон от 01 декабря 2007 г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» // 

СЗ РФ. -2007. -№49. –Ст.6076. 

18. Федеральный закон Российской Федерации от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ «О защите конку-

ренции» // СЗ РФ. -2006. -№31 (часть I). –Ст.3434. 

19. Федеральный закон от 11 июня 2003 г. №74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» // 

СЗ РФ. -2003. -№24. –Ст.2249. 

20. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» // СЗ 

РФ. -2002. -№52 (часть I). –Ст.5140. 

21. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. №161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» // СЗ РФ. -2002. -№48. –Ст4746. 

22. Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и му-

ниципального имущества» // СЗ РФ. -2002. -№4. –Ст.251. 



23. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей» // СЗ РФ. -2001. -№33 (часть I). –Ст.3431. 

24. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответствен-

ностью» // СЗ РФ. -1998. -№7. –Ст.785. 

25. Федеральный закон от 8 мая 1996 г. №41-ФЗ «О производственных кооперативах» // СЗ РФ. -

1996. -№20. –Ст.2321. 

26. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» // СЗ РФ. -1996. -

№17. –Ст.1918. 

27. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» // СЗ РФ. -

1996. -№1. –Ст.1. 

28. Указ Президента РФ от 12 мая 2008 г. №724 «Вопросы системы и структуры федеральных 

органов исполнительной власти» // СЗ РФ. -2008. -№20. –Ст.2290. 

29. Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. №314 

«О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» // СЗ РФ. -2004. -
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30. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.11.2011. №957 «Об организации 
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11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При  проведении  занятий  по  дисциплине  «Предпринимательское право» используются: 

1. Ноутбук,  проектор, экран. 

2. Наглядные  пособия 

 

 

Разработчик программы                                                                                                   А.В. Пчелкин  



 

Лист изменений на 2017/2018 учебный год 

Тематический план учебной дисциплины 

Трудоемкость дисциплины – 6 з.е. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лек-

ции 

Семи-

ми-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

17.  Понятие, принципы и источники пред-

принимательского права 

12 2 4 - 6 

18.  Субъекты предпринимательской дея-

тельности 

14 4 4 - 6 

19.  Правовые основы начала и прекращения 

предпринимательской деятельности 

14 2 4 - 8 

20.  Имущественная основа предпринима-

тельской деятельности. Правовые основы 

приватизации 

14 2 4 - 8 

21.  Несостоятельность (банкротство) субъек-

тов предпринимательства 

16 4 6 - 6 

22.  Государственное регулирование пред-

принимательской деятельности. Саморе-

гулирование предпринимательской дея-

тельности. 

Лицензирование отдельных видов пред-

принимательской деятельности 

16 4 6 - 6 

23.  Антимонопольные требования к пред-

принимательской деятельности 

16 4 6 - 6 

24.  Техническое регулирование и стандарти-

зация в предпринимательской деятельно-

сти 

14 2 4 - 8 

25.  Учет и отчетность при осуществлении 

предпринимательской деятельности 

14 2 4 - 8 

26.  Информационное обеспечение предпри-

нимательской деятельности 

12 2 4 - 6 

27.  Договоры в предпринимательской дея-

тельности 

16 4 6 - 6 

28.  Правовые основы ценообразования и це-

нового регулирования 

14 2 2 - 10 

29.  Правовое регулирование расчетов в 

предпринимательской деятельности 

14 2 4 - 8 

30.  Правовое регулирование инвестиционной 

деятельности 

12 2 4 - 6 

31.  Правовое регулирование внешнеэконо-

мической деятельности.  

14 2 4 - 8 

32.  Защита прав предпринимателей 16 4 4 - 8 

 Всего: 228 

6 з.е. 

44 70 - 114 

Формы контроля знаний студентов 

 
Тип контроля Форма кон-

троля 

3 курс Параметры  

1 2 3 4 

Текущий (неделя) Эссе  7   Письменная, 3 тыс. слов 



Текущий (неделя) Реферат    10 Письменная, 3-4 тыс. слов 

Промежуточный Экзамен  *   письменный экзамен 

30 мин 

Итоговый Экзамен    * письменный экзамен 

40 мин. 

 

 

Промежуточная накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная 1= 0,4*Оэссе + 0,6*Оаудиторная  

Промежуточная оценка формируется следующим образом: 

 

О промежут. = 0,4 *Онакопл..1 + 0,6 *О экзамен (промежут) 

 

Накопленная оценка за весь курс формируется по итогам текущего контроля следующим об-

разом 

 

Онакопленная2 = 0,4*Оаудиторная + 0,6*Ореферат 

 

Онакопленная итогоая = (Опромежуточная + Онакопленная 2) : 2 
 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая формируется 

по следующей формуле: 

Орезульт = 0,4*Онакопленная итоговая + 0,6*Оитоговый 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический, в 

пользу студента.  

 


