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1.1

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
формирование комплексного знания основных положений о предпринимательском праве

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.20
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Дисциплина изучается на 4 курсе обучения бакалавров и базируется на знаниях основных дисциплин
подготовки бакалавров.

2.2.1

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
Гражданское право

2.2.2
2.2.3

Корпоративное право
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.2

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК - 4 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации
ПК - 5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности
ПК – 7 владением навыками подготовки юридических документов
ПК – 9 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2

источники правового регулирования предпринимательских отношений
основания возникновения, изменения и прекращения предпринимательских правоотношений

работать с источниками правового регулирования предпринимательских отношений
определять юридические факты, лежащие в основе возникновения, изменения и прекращения
предпринимательских правоотношений
приемами и способами работы с источниками правового регулирования предпринимательских
отношений
предпринимательских навыками определения критериев классификации оснований возникновения,
изменения и прекращения правоотношений

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
3.1.1
3.2
3.2.1

Знать:
гражданское и предпринимательское законодательство, правоприменительную практику разрешения
предпринимательских
споров
Уметь:
- приобретать новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных
с предпринимательским правом

3.2.2
3.2.3

- использовать в практической деятельности приобретенные знания и умения в области
предпринимательского
права
- применять нормативные
правовые и судебные акты в разрешении практических задач

3.2.4
3.2.5

- решать актуальные проблемы правового регулирования предпринимательских отношений
- принимать решения в области предпринимательских споров

3.2.6

- определять цели и задачи, служащие достижению поставленных целей

3.2.7
3.2.8

-- выбирать методы решения неурегулированных законодательством отношений
- интерпретировать ключевые положения предпринимательского законодательства

3.3
3.3.1

Владеть:
- способностью использовать углубленные теоретические знания в области профессиональной деятельности;

3.3.2

- способностью находить творческие решения профессиональных задач, принимать нестандартные решения.

Код
занятия
1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид занятия/
Сем / Часы Комп Ли
Курс
т
7/4
61
ПК-4;
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОМ ПРАВЕ
ПК-5;
ПК-7;
ПК-9

1.1.1

Лекция 1. Понятие, сущность предпринимательства и
предпринимательского права

1.1.2

Практическое занятие
Изучение предпринимательского законодательства
Ответы на вопросы.
Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с указанной литературой.
Решение казусов по теме.

1.1.3

2

17

Лекция 2. Субъекты предпринимательского права.
Правовой статус предпринимателя
Практическое занятие
Решение задач
Ответы на вопросы.

2

1.2.3

Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с указанной литературой.
Решение казусов по теме.

17

1.3.1

Лекция 3. Организационно-правовые формы
предпринимательской деятельности

2

1.3.2

Практическое занятие
Решение задач
Ответы на вопросы.

2

1.3.3

Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с указанной литературой.
Решение казусов по теме.

17

1.2.1
1.2.2

2.

Раздел 2. Отдельные виды предпринимательской
деятельности в Российской Федерации

Инте
ракт.

2

7/4

119

2.4.1

Лекция
4.
Несостоятельность
(банкротство)
субъектов предпринимательской деятельности

2.4.2

Практическое занятие
Решение задач
Ответы на вопросы.

2

2.4.3

Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с указанной литературой.
Решение казусов по теме.

17

2.5.1

Лекция 5. Правовое регулирование рынка ценных бумаг

1

1

ПК-4;
ПК-5;
ПК-7;
ПК-9

1

Прим

2.5.2

Практическое занятие
Решение задач
Ответы на вопросы.

2

2.5.3

Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с указанной литературой.
Решение казусов по теме.

17

2.6.1

Лекция 6. Правовое регулирование внешнеэкономической
деятельности

2

2.6.1

Практическое занятие
Изучение предпринимательского законодательства
Ответы на вопросы.
Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с указанной литературой.
Решение казусов по теме.

2.6.2

2.7.1

Лекция 7. Правовое регулирование конкуренции и
монополистической деятельности

2.7.2

Практическое занятие
Решение задач
Ответы на вопросы.
Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с указанной литературой.
Решение казусов по теме.
Лекция 8. Гарантии и защита прав и охраняемых
законом интересов субъектов предпринимательской
деятельности

2.7.3

2.8.1

2.8.2

2.8.3.

2.9.1
2.9.2

2.9.3

17

2

17

Практическое занятие
Изучение предпринимательского законодательства
Ответы на вопросы.
Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с указанной литературой.
Решение казусов по теме.
Лекция 9. Ответственность в предпринимательских
отношениях в Российской Федерации
Практическое занятие
Изучение предпринимательского законодательства
Ответы на вопросы.
Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с указанной литературой.
Решение казусов по теме.
Контроль

17

17

Контрольная работа

9

Всего

1

180

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания

1

Понятие и признаки предпринимательской деятельности.
Предмет и метод предпринимательского права.
Источники предпринимательского права.
Понятие, признаки и виды субъектов предпринимательского права.
Государственная регистрация субъектов предпринимательской деятельности.
Лицензирование предпринимательской деятельности.
Правовой статус индивидуального предпринимателя.
Организационно-правовые формы осуществления предпринимательской деятельности. Правоспособность организации.
Предпринимательство в форме хозяйственных товариществ, их виды и особенности правового положения.
Предпринимательство в форме хозяйственных обществ, их виды и особенности правового положения.
Предпринимательство в форме акционерных обществ.
Типы акционерных обществ и особенности их правового положения.
Порядок создания, реорганизации и ликвидации акционерного общества.
Органы управления акционерного общества, порядок их формирования и компетенция.
Уставный капитал акционерного общества, порядок формирования, способы изменения.
Предпринимательство в форме унитарных предприятий. Казенные предприятия.
Предпринимательство в форме производственных кооперативов.
Субъекты малого предпринимательства и особенности их правового положения.
Понятие и виды объединений коммерческих организаций.
Ассоциации и союзы коммерческих организаций.
Финансово-промышленные группы: понятие, виды, участники, порядок создания.
Холдинговые компании: понятие, структура, порядок создания.
Объединения юридических лиц на основе договора простого товарищества.
Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). Порядок рассмотрения дел о банкротстве. Участники процесса
банкротства.
Правовое положение арбитражного управляющего, требования к его кандидатуре.
Наблюдение как процедура банкротства.
Финансовое оздоровление как процедура банкротства.
Внешнее управление как процедура банкротства.
Конкурсное производство как процедура банкротства.
Мировое соглашение как процедура банкротства.
Банкротство индивидуального предпринимателя.
Понятие, признаки, виды ценных бумаг. Эмиссионные ценные бумаги.
Эмиссия ценных бумаг: понятие, этапы, регистрация выпуска, требования к проспекту.
Субъекты рынка ценных бумаг, их характеристика. Правовое положение эмитента.
Профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие посредническую деятельность.
Профессиональные участники рынка ценных бумаг, обслуживающие функционирование фондового рынка.
Понятие, особенности и структура внешнеэкономической деятельности.
Источники правового регулирования внешнеэкономической деятельности.
Коллизионный метод регулирования внешнеэкономической деятельности.
Участники внешнеэкономических отношений.
Понятие и признаки внешнеэкономических сделок. Внешнеторговые операции, их виды.
Понятие и признаки конкуренции. Виды конкурентных действий.
Субъекты конкуренции: понятие и виды. Аффилированые лица, группа лиц.
Понятие и виды монополий. Правовое регулирование деятельности естественных монополий.
Понятие и признаки доминирующего положения хозяйствующего субъекта на рынке.
Понятие и виды монополистической деятельности хозяйствующих субъектов.
Понятие и формы недобросовестной конкуренции.
Понятие и виды государственного контроля за осуществлением предпринимательской деятельности.
Государственные гарантии прав предпринимателей и их виды.
Способы защиты прав предпринимателя.
Формы защиты прав предпринимателя.
Защита прав предпринимателей Конституционным судом РФ.
Рассмотрение экономических споров предпринимателей в арбитражных судах.
Рассмотрение экономических споров предпринимателей в третейских судах.
Нотариальная защита прав и законных интересов предпринимателей.
Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров предпринимателей.
Понятие и виды юридической ответственности в сфере предпринимательства.
Гражданско-правовая ответственность предпринимателя.

5.2. Темы контрольных работ
Источники и проблемы систематизации предпринимательского законодательства.
Требования, предъявляемые к правовому статусу субъектов предпринимательского права в Российской Федерации.
Сравнительная правовая характеристика групп организационно-правовых форм предпринимательской деятельности в
Российской Федерации.
Особенности правового положения банков и кредитных учреждений как субъектов предпринимательской деятельности в
Российской Федерации.
Особенности правового положения страховых компаний как субъектов предпринимательской деятельности в
Российской Федерации.
Особенности правового положения коммерческих организаций с иностранными инвестициями как субъектов
предпринимательской деятельности в Российской Федерации.
Особенности правового статуса малого предпринимательства по российскому законодательству.
Особенности правового положения производственно-хозяйственных комплексов как субъектов предпринимательской
деятельности в Российской Федерации.
Правовой режим имущества юридического лица, используемого при осуществлении предпринимательской
деятельности.
Правовые особенности и виды договоров, используемых при осуществлении предпринимательской деятельности.
Понятия и признаки несостоятельности (банкротства) субъектов предпринимательской деятельности.
Правовое регулирование ликвидационных процедур досудебных процедур в процессе несостоятельности (банкротства).
Правовое регулирование реорганизационных процедур досудебных процедур в процессе несостоятельности
(банкротства).
Правое положение лиц, участвующих в процессе несостоятельности (банкротства).
Правовое регулирование финансирования субъектов предпринимательской деятельности.
Правовое регулирование инвестиционной деятельности в Российской Федерации
Особенности правового регулирования рынка ценных бумаг.
Особенности правового регулирования валютного рынка.
Правовое регулирование инновационной деятельности.
Прогнозирование и программирование предпринимательской деятельности в Российской Федерации.
Обязательные условия осуществления предпринимательской деятельности в Российской Федерации.
Правовое положение организации, занимающей доминирующее положение на рынке, в Российской Федерации.
Правовое положение естественных монополий в Российской Федерации.
Государственное регулирование цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации.
Правовое регулирование приватизации в Российской Федерации.
Понятие, сущность и функции юридической ответственности субъектов предпринимательской деятельности.
Способы и механизмы защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в Российской
Федерации.
5.3. Фонд оценочных средств
Структура и содержание фонда оценочных средств представлены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины

1.
2.

5.4. Перечень видов оценочных средств
Промежуточная аттестация (рефераты, эссэ)
Итоговая аттестация (экзамен).

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. нормативные правовые акты
Конституция Российской Федерации //Российская газета. –1993. – 25 декабря
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51 ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14 ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 г. №146 ФЗ // СЗ РФ. 2001. №49. Ст.4552.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 г. № 230 - ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 52. Ст. 5496.
Федеральный закон Российской Федерации от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»
// СЗ РФ, 16.02.1998, № 7, ст. 785.
Федеральный закон Российской Федерации от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» // СЗ РФ,
01.01.1996, № 1, ст. 1.
Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» // СЗ РФ, № 17, 22.04.1996, ст. 1918.

Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой
деятельности» // СЗ РФ, 15.12.2003, № 50, ст. 4850.
Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // СЗ РФ, 28.10.2002, № 43, ст. 4190.

Основная литература:
Предпринимательское право : учебник / под ред. Н.Д. Эриашвили, Ф.Г. Мышко. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 415 с. (Серия «Юриспруденция для бакалавров»). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02485-1 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448138 (12.05.2017).
Потапенко, А.А. Предпринимательское право. Краткий курс / А.А. Потапенко. - М. : Проспект, 2015. - 141 с. - ISBN 978-5-392-146697 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276973 (12.05.2017).
Скворцова, Т.А. Предпринимательское право : учебное пособие / Т.А. Скворцова, М.Б. Смоленский ; под ред. Т.А. Скворцовой. - М. :
Юстицинформ, 2014. - 402 с. - (Образование). - ISBN 978-5-7205-1198-2 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256029 (12.05.2017).
Российское предпринимательское право [Текст]: учебник / ред. И. В. Ершова, Г. Д. Отнюкова ; авт. Л. В. Андреева [и др.]. - 4-е изд. М. : Проспект, 2014. - 808 с.
Предпринимательское право: учебник для бакалавров / ред. И. В. Ершова, Г. Д. Отнюкова. - М.: Проспект, 2015. – 622 с.
Российское предпринимательское право: учебник / ред. И. В. Ершова, Г. Д. Отнюкова. - М.: Проспект, 2014. -803 с.
Дополнительная литература:
Рузакова, О.А. Предпринимательское право : учебно-практическое пособие / О.А. Рузакова. - М. : Евразийский открытый институт,
2011. - 223 с. - ISBN 978-5-374-00494-6 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90322 (12.05.2017).
Попондопуло, Владимир Федорович.
Коммерческое (предпринимательское) право [Текст] : учебник / В. Ф. Попондопуло. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Норма, 2011. 800 с.
Глазова Е. В. Предпринимательское право : учеб. пособие / Е. В. Глазова, Л. Н. Терехова. - 2-е изд. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород :
Питер, 2010. - 208 с
Ершова, Инна Владимировна. Предпринимательское право [Текст] : учебник / И. В. Ершова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. :
Юриспруденция, 2006. - 560 с.
Предпринимательское (хозяйственное) право [Текст] : учебник / под ред. С.А. Зинченко, Г.И. Колесника. - 2-е изд., перераб. и доп. М. : Дашков и К ; Ростов н/Д. : Академцентр, 2008. - 688 с.
Жилинский С.Э. Предпринимательское право (правовая основа предпринимательской деятельности): учебник для вузов. – М.: Норма,
2006. – 944 с.
Проблемы правового регулирования предпринимательской деятельности в условиях реформирования естественных монополий и
государственного управления: сборник материалов межвузовской научно-практической конференции 20 апреля 2007 года / под ред.
В.С. Ткаченко [и др.]. – Красноярск: ИВЭСЭП, 2007. – 222 с.
Нилов К.Н. Предпринимательское право: практикум / К.Н. Нилов. – М.: Флинта, 2008.
Научная литература:
Правовое регулирование предпринимательской деятельности: общее и особенное : монография / Институт экономики, управления и
права (г. Казань) ; под ред. М.Ю. Челышева, А.С. Пановой. - Казань : Познание, 2010. - 324 с. - ISBN 978-5-8399-0318-0 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257872 (12.05.2017).
6.1.4. Методические разработки
Предпринимательское право [Электронный ресурс]: рабочая программа / авт.-сост. В. Г. Румянцева. — СПб.: ИВЭСЭП, 2015. — 19 с.
// ИВЭСЭП: [сайт]. — Режим доступа: http:// ivesep.spb.ru/
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
СПС Консультьант Плюс
www.pravo.gov.ru
6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1

Microsoft Excel

6.3.1.2

Microsoft Word

6.3.2.1

http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к образовательным ресурсам

6.3.2.2

http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов

6.3.2.3

http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов

6.3.2.4

http://www.edu.ru/ - Федеральный портал Российское образование

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1

При реализации дисциплины «Предпринимательское право» используются традиционные и современные
образовательные технологии. Из современных образовательных технологий применяются информационные и
компьютерные технологии с привлечением к преподаванию мультимедийной техники, технологии активных и
интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой, технологии проблемного
обучения.
Применяются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: дискуссии, проблемное
обучение, в том числе проблемные ситуации, компьютерные симуляции, деловые игры, работа в команде,
обучение на основе опыта.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
МУ для обучающихся по освоению дисциплины содержится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины

