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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Предпринимательское право» являются: 

- получение бакалаврами необходимого объема знаний по предпринимательскому праву 

как самостоятельной отрасли российского права; 

- освоение бакалаврами положений действующих норм предпринимательского права 

России во взаимосвязи с нормами других отраслей российского права, общепризнанными 

принципами и нормами международного права и международными договорами РФ; 

- формирование у бакалавров умений и навыков осознанного и целенаправленного 

применения норм предпринимательского права;  

- приобретение бакалаврами практических навыков анализа проблемных аспектов 

предпринимательского права; 

- умение ориентироваться в практике применения норм предпринимательского 

законодательства; 

- закрепление теоретических знаний по предпринимательскому праву.  

 

Достижение указанных целей реализуется путем решения следующих задач: 

- содействие формированию и развитию у бакалавров высокой правовой культуры; 

- выработка у бакалавров умения ориентироваться в источниках предпринимательского 

права, анализировать и обобщать изученный нормативный, учебный и научный материал; 

- обучение бакалавров правильному применению норм предпринимательского права.  

- умение бакалавров юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, 

производить анализ, приобрести навыки участия в дискуссии по решению правовых 

проблем, активизации творческого мышления. 

Таким образом, функционально-ориентированная целевая направленность учебной 

дисциплины, прежде всего, должна быть связана с результатами, которые способны будут 

продемонстрировать обучающиеся по окончании изучения учебной дисциплины.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Предпринимательское право" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

ПК-12 способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению 

ПК-14 готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в 

них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции 

ПК-16 способностью давать квалифицированные юридические заключения и 



консультации в конкретных видах юридической деятельности 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Согласно учебному плану по дисциплине «Предпринимательское право» 

предусмотрено проведение практических занятий, в том числе с использованием 

активных и интерактивных форм проведения занятий: демонстрации учебных 

видеоматериалов, работы с документами, решения ситуационных задач, дискуссий, 

занятий в диалоговом режиме, ролевых игр и др.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

Тема: Понятие, предмет и метод предпринимательского права. 

 

 

1. Понятие предпринимательского права. Место предпринимательского права в 

российской правовой системе.  

2. Предпринимательство (предпринимательская деятельность) в условиях перехода к 

рыночной экономике. Предпринимательская деятельность как предмет правового 

регулирования. Виды предпринимательской деятельности.  

3. Методы правового регулирования отношений в сфере предпринимательства.  

4. Правоотношения, складывающиеся в процессе осуществления предпринимательской 

деятельности. Виды правоотношений. 

5. Задачи и система курса. Значение комплексного подхода к изучению вопросов 

правового регулирования предпринимательской деятельности.  

6. Место и роль курса «Предпринимательское право» в учебном плане правовой 

специализации. 

 

Тема: История развития законодательство о правовой защите предпринимателей. 

 

 

1. История развития норм о правовой защите предпринимателей включительно по XVIII 

веке. 

2. История развития норм о правовой защите предпринимателей в XIX веке. 

3. История развития законодательства о защите предпринимателей в России в XX веке. 

 

Тема: Источники предпринимательского права России. 

 

 

1. Понятие и система предпринимательского законодательства.  

2. Законы и подзаконные акты. Ведомственные акты. Отраслевые и комплексные акты. 

Корпоративные (локальные) акты.  

3. Основные направления развития и совершенствования предпринимательского 

законодательства. Проблемы систематизации предпринимательского законодательства. 

4. Обычаи делового оборота как источник предпринимательского права. Применение 

обычаев во внутри- и внешнеторговом обороте. 

5. Роль судебной практики в правовом регулировании отношений в сфере 

предпринимательской деятельности. Судебная практика и развитие предпринимательского 



законодательства. 

 

Тема: Субъекты предпринимательской деятельности. 

 

 

1.Общая характеристика субъектов предпринимательской деятельности.  

2. Понятие и виды субъектов предпринимательской деятельности. Участие Российской 

Федерации, ее субъектов, муниципальных образований в отношениях, регулируемых 

предпринимательским правом. 

3. Коммерческие организации и их организационно-правовые формы.  

4. Государственная регистрация коммерческих организаций: понятие, нормативно-

правовая основа, цели и значение.  

5. Предпринимательская деятельность гражданина. 

6. Хозяйственные товарищества и общества, их правовое положение.  

7. Производственные кооперативы, их правовое положение. Создание, реорганизация и 

ликвидация кооператива.  

8. Государственные и муниципальные унитарные предприятия: порядок создания, 

реорганизации и ликвидации. Правосубъектность предприятий. 

9. Некоммерческие организации, их участие в предпринимательской деятельности. 

Понятие и виды некоммерческих организаций. 

 

Тема: Понятие и виды предпринимательского договора. 

 

 

1. Понятие и виды предпринимательского договора. Порядок заключения и исполнения 

договора. 

2. Понятие и признаки предпринимательского договора, его основные функции. 

Содержание предпринимательского договора.  

3. Порядок заключения предпринимательского договора. Изменение и расторжение 

договора. Организация хозяйственных связей. 

4. Особенности исполнения договорных обязательств, связанных с осуществлением 

сторонами предпринимательской деятельности.  

5. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

6. Ответственность за нарушение договорных обязательств. Формы и виды 

ответственности.  

7. Основания ответственности за нарушение договорных обязательств. Безвиновная 

ответственность лица при осуществлении предпринимательской деятельности. 

 

Тема: Защита прав предпринимателей в судах. 

 

 

1. Понятие защиты. Право на защиту субъектов предпринимательской деятельности. 

Органы и способы защиты. Непосредственная защита (самозащита). 

2. Судебный порядок защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности. Источники правового регулирования судебного порядка защиты. 

Требования к оформлению и содержанию претензионных документов. Сроки 

предъявления и рассмотрения претензий. Порядок предъявления и рассмотрения исков. 

3. Административный порядок защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности. Сфера применения административной юрисдикции. 

4. Бесспорный порядок защиты прав и законных интересов субъектов 



предпринимательской деятельности. Основания и порядок бесспорного списания.  

5. Обжалование действий органов, осуществляющих бесспорное взыскание. 

 

Тема: Правовые основы несостоятельности (банкротства). 

 

 

1. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) субъектов предпринимательской 

деятельности по российскому законодательству. 

2. Правовой статус участников правоотношений, возникающих в связи с 

несостоятельностью: должника, кредиторов и их органов, арбитражного управляющего, 

арбитражного суда.  

3. Открытие производства по делу о несостоятельности в арбитражном суде и его 

правовые последствия. 

4. Процедура банкротства юридического лица: цели и основания их введения. 

Наблюдение. Финансовое оздоровление. Внешнее управление. Конкурсное производство. 

Мировое соглашение. Упрощенные процедуры банкротства. 

5. Несостоятельность индивидуального предпринимателя. 

 

Тема: Юридическая ответственность за правонарушения в сфере предпринимательской 

деятельности. 

 

 

1. Понятие и виды санкций, применяемых к субъектам предпринимательской 

деятельности. Основания для их применения.  

2. Взыскание неустойки и возмещение убытков. Состав убытков. Методика исчисления 

размера убытков. 

3. Санкции, налагаемые органами контроля и надзора. Порядок их применения и 

обжалования.  

4. Отражение полученных и уплаченных санкций на результатах деятельности субъектов 

предпринимательства. 

 

опрос, решение ситуационных задач, реферат, тестирование. 

 

Тема: Правовые основы обеспечения конкуренции. 

 

 

1. Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности. Общая 

характеристика антимонопольного законодательства.  

2. Специальные государственные антимонопольные органы, их компетенция.  

3. Основания для государственного вмешательства по предупреждению, ограничению и 

пресечению монопольной деятельности и недобросовестной конкуренции 

(злоупотребление предпринимателями доминирующим положением на рынке, заключение 

незаконных соглашений и др.).  

4. Государственный контроль за соблюдением антимонопольного законодательства 

субъектами предпринимательской деятельности.  

5. Санкции, применяемые к предпринимателям за нарушение антимонопольного 

законодательства. 

 

Тема: Правовое регулирование деятельности в банковской сфере. 



 

 

1. Центральный банк как участник банковских отношений. 

2. Кредитные организации. 

3. Лицензирование кредитных организаций. 

 

Тема: Правовое регулирование страховой деятельности на железнодорожном транспорте. 

 

 

1. Правовое регулирование страховой деятельности в области железнодорожного 

транспорта на международном уровне  

2. Правовое регулирование страховой деятельности на железнодорожном транспорте в 

странах СНГ, Литве, Латвии и Эстонии 

3. Правовое регулирование страховой деятельности на железнодорожном транспорте в 

других странах 

4. Правовое регулирование страховой деятельности на железнодорожном транспорте в РФ. 

 

Тема: Правовое регулирование рекламного рынка. 

 

 

1. Понятие, признаки и виды рекламы.  

2. Законодательство о рекламе. 

3. Требования к содержанию и порядку распространения рекламы. 

4. Субъекты рекламного рынка. 

5. Договорное регулирование рекламных отношений. 

6. Государственный контроль за соблюдением законодательства о рекламе. 

 

Тема: Налоговое регулирование предпринимательской деятельности. 

 

 

1. Понятие и содержание налогового регулирования предпринимательской деятельности. 

2. Цели, общие принципы, пределы налогового регулирования предпринимательской 

деятельности. 

3. Правоотношения, возникающие в процессе налогового регулирования 

предпринимательской деятельности. 

4. Средства налогового регулирования предпринимательской деятельности. 

5. Ответственность за налоговые правоотношения. 

 

Тема: Правовое регулирование рынка эмиссионных ценных бумаг. 

 

 

1. Понятие рынка ценных бумаг. 

2. Ценные бумаги как объект правоотношений на рынке ценных бумаг. Понятие, значение 

и признаки ценных бумаг в предпринимательском обороте. 

3. Классификация ценных бумаг. 

4. Профессиональные участники рынка ценных бумаг и их правовое положение. 

 

Тема: Правовые основы аудиторской деятельности. 



 

 

1. Понятие бухгалтерской отчетности. Правовое регулирование бухгалтерской отчетности. 

Состав бухгалтерской отчетности. 

2. Понятие и виды бухгалтерского баланса. Понятие и содержание отчета о прибылях и 

убытках. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. 

Пояснительная записка.  

3. Аудиторское заключение.  

4. Понятие и порядок отражения события после отчетной даты. Понятие и порядок 

отражения условных фактов хозяйственной деятельности.  

5. Порядок представления бухгалтерской отчетности. Публикация бухгалтерской 

отчетности.  

6. Льготы для субъектов малого предпринимательства в сфере бухгалтерской отчетности.  

7. Ответственность за нарушение установленных правил ведения бухгалтерского учета и 

представления бухгалтерской отчетности.  

8. Правовые основы формирования и представления налоговой отчетности.  

9. Правовые основы формирования и представления статистической отчетности. 

 

Тема: Правовые основы бухгалтерского учета. 

 

 

1. Понятие и объекты бухгалтерского учета. Задачи бухгалтерского учета. Реформирование 

бухгалтерского учета в РФ.  

2. Правовое регулирование бухгалтерского учета.  

3. Понятие, цели и правовые основы налогового учета.  

4. Порядок ведения налогового учета.  

5. Органы, осуществляющие руководство бухгалтерским учетом.  

6. Основные правила ведения бухгалтерского учета.  

7. Учетная политика организации. 

 

опрос, решение ситуационных задач, реферат, тестирование. 

 

Тема: Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. 

 

 

1. Понятие и признаки внешнеэкономической деятельности.  

2. Понятие и виды субъектов внешнеэкономической деятельности.  

3. Государственное воздействие на осуществление внешнеэкономической деятельности.  

4. Правовые вопросы регулирования внешнеэкономической деятельности.  

5. Экспортный и импортный контроль. 

6. Правовой режим свободных экономических зон.  

7. Органы по разрешению споров между участниками внешнеэкономической 

деятельности. 

 

Тема: Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

 

 

1. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности.  

2. Понятие и виды субъектов инвестиционной деятельности. Особенности правового 



положения инвестора.  

3. Понятие и виды объектов инвестиционной деятельности. 

4. Государственное регулирование инвестиционной деятельности: содержание, основные 

направления, правовые формы участия, государственный контроль за инвестиционной 

деятельностью, государственные гарантии. 

5. Правовые формы реализации инвестиционной деятельности: инвестиционный договор, 

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

6. Отдельные виды инвестиционной деятельности. Особенности правового регулирования 

инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений. Особенности правового 

регулирования лизинговой деятельности. Особенности правового регулирования 

деятельности инвестиционных фондов. Особенности правового регулирования 

деятельности в области концессионных соглашений. Особенности правового 

регулирования деятельности в области соглашений о разделе продукции. 

7. Правовое регулирование иностранных инвестиций в России: понятие иностранных 

инвестиций, субъекты и объекты иностранных инвестиций, виды иностранной 

инвестиционной деятельности. Особенности отдельных форм осуществления иностранным 

инвестором инвестиционной деятельности на территории Российской Федерации. 

 

Экзамен 

 


