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1. Целями освоения дисциплины «Предпринимательское право» 

являются: 

– дать обучающимся предусмотренные рабочей программой 

дисциплины знания о содержании отношений, возникающих в процессе 

осуществления предпринимательской деятельности, о государственном 

регулировании предпринимательской деятельности, выработать навыки 

работы с нормативными актами и их применения в конкретных практических 

ситуациях. 

Задачи: 

1. раскрыть место и значение законодательства в правовом 

регулировании общественных отношений, складывающихся по поводу 

предпринимательской деятельности;  

2. сформировать представление о системе и видах 

предпринимательской деятельности в Российской Федерации;  

3. выявить место и роль публичной администрации в обеспечении 

предпринимательской деятельности;  

5. воспитать у студента навыки личностного и профессионального 

развития и правовой культуры.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

     Дисциплина (модуль) «Предпринимательское право» является 

дисциплиной учебного плана, составленного в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата).   

Для освоения дисциплины «Предпринимательское право» обучающиеся 

должен освоить материал предшествующих дисциплин: Экономика», 

«Социология», «Гражданское право», «Уголовное право», 

«Административное право», «Трудовое право», «Финансовое право», 

«Налоговое право». 

Дисциплина «Предпринимательское право» служит важной 

теоретической базой для изучения дисциплин: «Коммерческое право», 

«Корпоративное право», «Несостоятельность (банкротство) юридических и 

физических лиц». 

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины «Предпринимательское право» 

студент должен обладать следующими компетенциями: 
№ 

п/п 

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

1. Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

 УК-2.1. Знает виды ресурсов и 

ограничений, основные методы оценки 

разных способов решения 

профессиональных задач, действующее 

законодательство и правовые нормы, 

регулирующие профессиональную 

деятельность УК-2.2. Умеет  использовать 

нормативно-правовую документацию в 

сфере профессиональной деятельности, 



 

владеет методиками разработки цели и 

задач проекта. 

УК-2.3. Владеет методами оценки 

потребности в ресурсах, навыками работы с 

нормативно-правовой документацией 

2. Решение юридических 

проблем 

ОПК-2. Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального права 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК-2.1 Обладает знаниями основных 

положений материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности 

ИОПК-2.2.Демонстрирует навыки 

применения нормативных правовых актов, 

реализации норм материального и 

процессуального права в области правовых 

отношений 

3. Нормотворчество ПК-3. Способен 

обеспечивать соблюдение 

законодательства 

субъектами права 

ИПК-3.1.Обладает знаниями отраслевых 

юридических наук 

ИПК-3.2. Демонстрирует навыки выявления 

правомерного и противоправного поведения 

субъектов права 

ИПК-3.3 Демонстрирует навыки 

соблюдения законодательства 

4. Обеспечение законности и 

охрана правопорядка 

ПК-7 Способен уважать 

честь и достоинство 

личности, соблюдать и 

защищать права и свободы 

человека и гражданина 

ИПК-7.1 Обладает знаниями основных прав 

и свобод человека и гражданина 

ИПК -7.2 Демонстрирует умения принимать 

решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом 

ИПК - 7.3 Демонстрирует навыки принятия 

необходимых мер по защите прав человека 

и гражданина 

 

4. Содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 (zet) 108 (академ. 

часов), в т.ч. 

 на контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные 

занятия) выделено 48 академ. часов, на самостоятельную работу студентов -  

24 академ. часа, на контроль знаний (экзамен)– 36 академ. часов. (очная 

форма обучения – ОФО); 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные 

занятия) выделено 26 академ. часов, на самостоятельную работу студентов -  

46 академ. часа, на контроль знаний (экзамен) – 36 академ. часа (очно-

заочная форма обучения – ОЗФО)» 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные 

занятия) выделено 12 академ. часов, на самостоятельную работу студентов - 

87 академ. часов, на контроль знаний (экзамен) – 9 академ. часов (заочная 

форма обучения – ЗФО) 

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение 

академических часов  

а) очная форма обучения  

 
Наименование 

тем/разделов 

 

ВСЕГО 
по теме 

(ак.ч.) 

Аудиторные занятия 

48 академ. часа 
СРС 
24 академ. часов 



 

Всего 
 

Лек. 
Практ./

Сем. 
КСР 

Всего 
(ак./ч.) 

Р
еф

ер
ат

 

 Э
сс

е 

Кон

тро

льн

ая 

раб

ота 

Само

стоят

ельно

е 

изуче

ние 

учебн

ой 

литер

атуры 

Отношения 

предпринимательства и их 

правовое регулирование 

Код компетенции: УК-2, ОПК-2, 

ПК-3, ПК-7 

6 4 2 2 

- 

2 - 

- - 

2 

Источники Российского 

предпринимательского права 

Код компетенции: УК-2, ОПК-2, 

ПК-3, ПК-7 

6 4  

4 - 2 

- 

- - 

2 

Правовой статус 

предпринимателя 

Код компетенции: УК-2, ОПК-2, 

ПК-3, ПК-7 

6 4 2 

2 - 2 - - - 

2 

Организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности 

Код компетенции: УК-2, ОПК-2, 

ПК-3, ПК-7 

6 4 2 

2 - 2 - 

- - 

2 

Предприниматель и рынок 

товаров (работ и услуг) 

Код компетенции: УК-2, ОПК-2, 

ПК-3, ПК-7 

4 2  

2 - 2 

- - - 

2 

Правовое регулирование 

финансовых рынков,  рынок 

ценных бумаг,  валютный рынок 

Код компетенции: УК-2, ОПК-2, 

ПК-3, ПК-7 

6 4 

2 2 (*2) - 2 

- - - 

2 

Осуществление 

предпринимательской 

деятельности с участием 

иностранного капитала 

Код компетенции: УК-2, ОПК-2, 

ПК-3, ПК-7 

6 4 2 

2 - 2 

- - - 

2 

Государственный контроль за 

осуществлением 

предпринимательской 

деятельности 

Код компетенции: УК-2, ОПК-2, 

ПК-3, ПК-7 

6 4 2 

2 - 2 

- - - 

2 

Налогообложение 

предпринимательской 

деятельности 

Код компетенции: УК-2, ОПК-2, 

ПК-3, ПК-7 

6 4 2 

2 - 2 

- - - 

2 

Ответственность 

предпринимателя 

Код компетенции: УК-2, ОПК-2, 

ПК-3, ПК-7 

6 4 2 

2** - 2 

- - - 

2 

Охрана и защита прав и 

интересов предпринимателей. 

Код компетенции: УК-2, ОПК-2, 

ПК-3, ПК-7 

6 
4 

 

2 

 

 

2 - 2 

- - - 

2 

Разрешение споров,  

вытекающих из 
6 

 

4 

 

2 

 

2  2 

 
- - - 

2 



 

предпринимательской 

деятельности. Органы,  

разрешающие споры,  

вытекающие из 

предпринимательской 

деятельности. 

Код компетенции: УК-2, ОПК-2, 

ПК-3, ПК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточный контроль 
(экзамен) 

36 экзамен 

ИТОГО  108 (*2) 48(*2) 20 26 (*2) - 24 - - - 24 

*Занятия проходят в интерактивной форме 

значком «**» - отмечены темы для практической подготовки 

 

б) очно-заочная форма обучения 

 

Наименование 

тем/разделов 

 

ВСЕГО 

по теме 

(ак.ч.) 

Аудиторные занятия 

26 академ. часа 

СРС 

46 академ. часов 

Всего 

 
Лек. 

Практ./

Сем. 
КСР 

Всего 

(ак./ч.) 

Р
еф

ер
ат

 

 Э
сс

е 

Кон

тро

льн

ая 

раб

ота 

Само

стоят

ельно

е 

изуче

ние 

учебн

ой 

литер

атуры 

Отношения 

предпринимательства и их 

правовое регулирование 

Код компетенции: УК-2, ОПК-2, 

ПК-3, ПК-7 

8 4 2 2 - 4 - - - 4 

Источники Российского 

предпринимательского права 

Код компетенции: УК-2, ОПК-2, 

ПК-3, ПК-7 

4 - - 

- 

- 

4 

- - - 2 

Правовой статус 

предпринимателя 

Код компетенции: УК-2, ОПК-2, 

ПК-3, ПК-7 

6 2 2 

- 

- 

4 

- - - 4 

Организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности 

Код компетенции: УК-2, ОПК-2, 

ПК-3, ПК-7 

6 2 - 

2 

- 

4 

- - - 

4 

Предприниматель и рынок 

товаров (работ и услуг) 

Код компетенции: УК-2, ОПК-2, 

ПК-3, ПК-7 

6 2 - 

2 

- 

4 

- - - 

4 

Правовое регулирование 

финансовых рынков,  рынок 

ценных бумаг,  валютный рынок 

Код компетенции: УК-2, ОПК-2, 

ПК-3, ПК-7 

6 4 

2 2 (*2) 

- 

2 

- -  

2 

Осуществление 

предпринимательской 

деятельности с участием 

иностранного капитала 

6 2 2 

- 

- 

4 

- - - 

4 



 

Код компетенции: УК-2, ОПК-2, 

ПК-3, ПК-7 

Государственный контроль за 

осуществлением 

предпринимательской 

деятельности 

Код компетенции: УК-2, ОПК-2, 

ПК-3, ПК-7 

6 2 - 

2 

- 

4 

- - - 

4 

Налогообложение 

предпринимательской 

деятельности 

Код компетенции: УК-2, ОПК-2, 

ПК-3, ПК-7 

6 2 - 

2 - 4 

- - - 

4 

Ответственность 

предпринимателя 

Код компетенции: УК-2, ОПК-2, 

ПК-3, ПК-7 

6 2 - 

2** - 4 

- - - 

4 

Охрана и защита прав и 

интересов предпринимателей. 

Код компетенции: УК-2, ОПК-2, 

ПК-3, ПК-7 

6 2 - 

- - 4 

- - - 

4 

Разрешение споров,  

вытекающих из 

предпринимательской 

деятельности. Органы,  

разрешающие споры,  

вытекающие из 

предпринимательской 

деятельности. 

Код компетенции: УК-2, ОПК-2, 

ПК-3, ПК-7 

6 2 2 

- - 4 

- - - 

4 

Промежуточный контроль 

(экзамен) 
36 Экзамен 

ИТОГО  108 (*2) 26(*2) 10 14 (*2) - 46 -  - 46 

*Занятия проходят в интерактивной форме 

значком «**» - отмечены темы для практической подготовки 

в) заочная форма обучения 
 

Наименование 

тем/разделов 

 

ВСЕГО 

по теме 

(ак.ч.) 

Аудиторные занятия 

12 академ. часа 

СРС 

87 академ. часов 

Всего 

 
Лек. 

Практ./

Сем. 
КСР 

Всего 

(ак./ч.) 

Р
еф

ер
ат

 

 Э
сс

е 

Кон

тро

льн

ая 

раб

ота 

Само

стоят

ельно

е 

изуче

ние 

учебн

ой 

литер

атуры 

Отношения 

предпринимательства и их 

правовое регулирование 

Код компетенции: УК-2, ОПК-2, 

ПК-3, ПК-7 

10 4 2 2 - 6 - - - 6 

Источники Российского 

предпринимательского права 

Код компетенции: УК-2, ОПК-2, 

6 - - 

- 

- 

6 

- 2 - 4 



 

ПК-3, ПК-7 

Правовой статус 

предпринимателя 

Код компетенции: УК-2, ОПК-2, 

ПК-3, ПК-7 

6 - - 

- 

- 

6 

- - - 6 

Организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности 

Код компетенции: УК-2, ОПК-2, 

ПК-3, ПК-7 

9 2 - 

 

- 

7 

- - - 

7 

Предприниматель и рынок 

товаров (работ и услуг) 

Код компетенции: УК-2, ОПК-2, 

ПК-3, ПК-7 

6 - - 

- 

- 

6 

2 - - 

4 

Правовое регулирование 

финансовых рынков,  рынок 

ценных бумаг,  валютный рынок 

Код компетенции: УК-2, ОПК-2, 

ПК-3, ПК-7 

10 2 

- 2 (*2) 

- 

8 

- -  

8 

Осуществление 

предпринимательской 

деятельности с участием 

иностранного капитала 

Код компетенции: УК-2, ОПК-2, 

ПК-3, ПК-7 

10 2 2 

- 

- 

8 

- - - 

8 

Государственный контроль за 

осуществлением 

предпринимательской 

деятельности 

Код компетенции: УК-2, ОПК-2, 

ПК-3, ПК-7 

8 - - 

- 

- 

8 

- - - 

8 

Налогообложение 

предпринимательской 

деятельности 

Код компетенции: УК-2, ОПК-2, 

ПК-3, ПК-7 

8 - - 

- - 8 

- - - 

8 

Ответственность 

предпринимателя 

Код компетенции: УК-2, ОПК-2, 

ПК-3, ПК-7 

8 - - 

2** - 8 

- - - 

8 

Охрана и защита прав и 

интересов предпринимателей. 

Код компетенции: УК-2, ОПК-2, 

ПК-3, ПК-7 

8 - - 

- - 8 

- - - 

8 

Разрешение споров,  

вытекающих из 

предпринимательской 

деятельности. Органы,  

разрешающие споры,  

вытекающие из 

предпринимательской 

деятельности. 

Код компетенции: УК-2, ОПК-2, 

ПК-3, ПК-7 

8 - - 

- - 8 

- - - 

8 

Промежуточный контроль 

(экзамен) 
9 Экзамен 

ИТОГО  108 (*2) 12 (*2) 4 8 (*2) - 87 2  2 83 

*Занятия проходят в интерактивной форме 

значком «**» - отмечены темы для практической подготовки 



 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  

Отношения 

предпринимательства 

и их правовое 

регулирование 

Понятие и признаки предпринимательской деятельности. Предмет 

предпринимательского права. Предпринимательские отношения. Регулирование 

предпринимательских отношений в ГК РФ. Экономическая деятельность. 

Понятие коммерческой, хозяйственной деятельности. Горизонтальные, 

вертикальные и внутрифирменные предпринимательские отношения. Методы 

правового регулирования предпринимательского права. Основные подходы к 

методам правового регулирования. Методы обязательных предписаний, 

автономных решений - согласования, рекомендации, запретов. Императивные и 

диспозитивные методы. Сочетание императивных и диспозитивных рычагов 

воздействия в предпринимательском праве. 

Принципы правового регулирования предпринимательского права. Роль 

принципов гражданского права. Принципы экономической свободы, 

конкуренции и защиты от монополизма; государственного воздействия на 

предпринимательские отношения преимущественно на основе экономических 

методов. 

Современное российское предпринимательское право. Основные подходы к 

предпринимательскому праву: предпринимательское право как подотрасль 

гражданского права; как самостоятельная отрасль права; как вторичная отрасль, 

как комплексная отрасль законодательства. Предпринимательское право как 

отрасль, наука и учебная дисциплина. Место предпринимательского права среди 

юридических дисциплин. Система курса предпринимательского права 

2. 

Источники 

Российского 

предпринимательског

о права 

История предпринимательства в России. Тенденции правового 

регулирования предпринимательской деятельности в России, исторический опыт 

существования торгового права в дореволюционной России. Устав  Тортовый 

Российской Империи. Регулирование хозяйственных отношений после 

революции. Военный коммунизм. Теория двухсекторного права. ГК РСФСР 1922 

г. Теория единого хозяйственного права, хозяйственных отношений в годы 

войны. ГК РСФСР  1964 г. Концепция хозяйственного права. Развитие рыночных 

отношений. Оформление Российского  предпринимательского права. Тенденции 

развития законодательства о предпринимательской деятельности. Понятие и 

виды источников Российского предпринимательского права. Источники 

правового регулирования предпринимательских отношений в зарубежных 

странах. Требования к источникам, регулирующим отношения в сфере 

экономики. 

Законодательство о предпринимательской деятельности. Проблемы 

систематизации и кодификации законодательства о предпринимательской 

деятельности. Роль Конституции РФ и ФКЗ в регулировании 

предпринимательских отношений. Роль ГК РФ и НК РФ в предпринимательском 

праве. Комплексный характер предпринимательского законодательства. 

Законодательство по общим вопросам хозяйственной деятельности. Значение 

функционально - отраслевого подхода в формировании законодательства о 

предпринимательской деятельности. Проблемы разработки и принятия 

Предпринимательского (Коммерческого, Торгового, Хозяйственного) кодекса. 

Подзаконные нормативные акты и их значение в регулировании 

Предпринимательских отношений. Указы президента. Постановления 

Правительства. Акты министерств, агентств, служб, инспекций и иных органов 

исполнительной власти. Роль ненормативных актов в предпринимательском 

праве. Распоряжения, телеграммы и указания органов исполнительной власти. 

Обычаи делового оборота. Виды обычаев. Условия применения обычаев 

делового оборота. Устные и письменные обычаи. Ценность и приемы 

использования обычаев делового оборота. Роль арбитражной практики в 

применении законодательства о предпринимательской  деятельности. 

Постановления Пленума Высшего арбитражного суда РФ. Локальные 

нормативные акты как источники правового регулирования 

предпринимательских отношений. Основные виды локальных актов. Роль 

юридической службы организации в разработке и принятии локальных 

нормативных актов. Разграничение полномочий между Российской Федерацией 

и субъектами РФ в регулировании предпринимательских отношений. Система 

нормативных актов о предпринимательской деятельности в субъектах России. 

3.  Правовой статус Право на осуществление  предпринимательской деятельности. Правовой 



 

предпринимателя режим осуществления предпринимательской деятельности. Способы и формы 

реализации соответствующего права. Гарантии права на осуществление 

предпринимательской деятельности. Понятие и виды субъектов 

предпринимательского права. Понятия: субъект предпринимательской 

деятельности; субъект предпринимательских правоотношений; коммерсант; 

предприниматель; предприятие; учреждение; организация. Понятие 

"хозяйствующий субъект". Принципы использования различных терминов для  

обозначения субъектов  предпринимательского права. 

Хозяйственная компетенция (правоспособность предпринимателя). 

Общая, специальная и исключительная правоспособность. Практическое 

значение выделения различных видов хозяйственной компетенции. Право 

собственности и иные вещные права; их значение для предпринимателя. Право 

хозяйственного ведения и право оперативного управления. Состав имущества 

предпринимателя. Закрепление гражданских прав за предпринимателем. 

Правовое значение закрепления имущества на отдельном балансе.  

Понятие, значение и система правового регулирования законодательства 

о бухгалтерском учете и отчетности. Цели и задачи бухучета. Объекты учета. 

Организация бухгалтерского учета. Основные требования к ведению 

бухгалтерского учета. Методы бухгалтерского учета. Сущность двойной записи 

на взаимосвязанных счетах. Первичные учетные документы. Понятие и значение 

инвентаризации. Плановая и неплановая инвентаризация. Обязательное 

проведение инвентаризации. Порядок проведения инвентаризации. Отражение 

итогов инвентаризации. Учетная политика организации: понятие, принципы и 

порядок формирования. Роль юридической службы организации в разработке 

учетной политики. Изменение учетной политики. Раскрытие учетной политики.  

Понятие и роль бухгалтерской отчетности. Понятие форм бухгалтерской 

отчетности. Субъекты бухгалтерской отчетности. Состав бухгалтерской 

отчетности. Бухгалтерский баланс. Отчет о прибылях и убытках. Приложения. 

Пояснительная записка. Итоговая часть аудиторского заключения. Основные 

правила, адреса  и сроки представления бухгалтерской отчетности. Учет доходов 

и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя. 

Основные правила учета. Порядок учета. Книга учета доходов и расходов и 

хозяйственных операций.   

Регистрация предпринимателей. Государственная регистрация юридических лиц. 

Орган государственной регистрации. Порядок и сроки государственной 

регистрации. Сроки государственной регистрации. Государственный реестр 

юридических лиц. Государственная регистрация при создании юридических лиц. 

Государственная регистрация юридических лиц, создаваемых путем 

реорганизации. Государственная регистрация изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица. Государственная регистрация 

юридического лица в связи с его ликвидацией. Отказ в государственной 

регистрации 

4. 

Организационно-

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности 

Организационные формы предпринимательской деятельности. 

Предпринимательская деятельность без образования юридического лица. 

Партнерство. Юридическое лицо. Корпорации. Объединения юридических лиц. 

Организационная структура субъекта  предпринимательской деятельности. 

Правовое положение индивидуального предпринимателя. Крестьянское 

(фермерское) хозяйство. Основные принципы деятельности индивидуального 

предпринимателя. Регистрация индивидуального предпринимателя. 

Имущественная ответственность. Индивидуальный предприниматель как 

физическое лицо. Сходство правового положения индивидуального 

предпринимателя и юридического лица.  

Коммерческие организации. Хозяйственные товарищества, 

хозяйственные общества. Производственные кооперативы. Унитарные 

предприятия. Особенности предпринимательской деятельности юридических 

лиц различных организационно-правовых форм. Выбор организационно-

правовой формы в зависимости от специфики деятельности. 

Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций. 

Возможность и ограничения предпринимательской деятельности. Виды 

некоммерческих организаций. Дочерние и зависимые общества. Дочерние 

предприятия. Филиалы, представительства и иные обособленные юридического   

лица. Порядок создания и управления. Необособленные подразделения. Иные 

виды подразделений и служб. Особые субъекты предпринимательских 

отношений – банки, страховые организации, биржи и т.д. 

Холдинги. Холдинговые компании, их виды. Правовое регулирование 



 

деятельности холдинговых компаний. Создание и прекращение деятельности 

холдинговых компаний. Ограничения на создание холдинговой компании. 

Поглощение, слияние и присоединение организаций. Особенности управления в 

холдинговой компании. Финансовые холдинговые компании. Холдинговые 

компании Республики Татарстан. Финансово-промышленные группы. Виды 

ФПГ. Участники ФПГ. Порядок создания. Участие государства и 

муниципальных образований в предпринимательских отношениях. Особенности 

правового положения публичных образований в предпринимательском праве. 

Правовое регулирование малого предпринимательства. Малые предприятия. 

Формы государственной поддержки малого бизнеса. Фонды поддержки малого 

предпринимательства. 

5. 

Предприниматель и 

рынок товаров (работ 

и услуг) 

Предприниматель и товарный рынок. Роль частного права в обеспечении 

развития рыночной экономики и в правовом регулировании отношений с 

участием предпринимателей. Сделки и договора. Ценность договорных 

конструкций в предпринимательском праве. Роль и значение договора в 

регулировании отношения с участием предпринимателей. Принципы 

договорного права. Договор и закон. 

 Понятие предпринимательского договора. Виды и особенности 

предпринимательского договора. Разграничение предпринимательского и 

гражданского договора. Субъекты предпринимательского договора. Объекты 

предпринимательского договора. Содержание предпринимательского договора.  

Порядок заключения предпринимательского договора. Оформление 

существенных условий договора. Оферта и ее акцепт в предпринимательских 

договорах. Форма предпринимательского договора. Принципы толкования 

договора. Исполнение договора. Особенности регулирования отношений с 

участием предпринимателей в обязательственном праве. Правовые особенности 

оформления исполнения договора. Акт приемки (передачи). 

Товаросопроводительные документы. Товарораспорядительные документы. 

Накладная. Счет-фактура. Биржевой товарный рынок. 

6.  

Правовое 

регулирование 

финансовых рынков,  

рынок ценных бумаг,  

валютный рынок 

Рынок ценных бумаг: место в общей структуре рыночной экономики, 

определение и виды. Виды рынка ценных бумаг. Законодательство о рынке 

ценных бумаг и его развитие. Эмитенты на рынке ценных бумаг. Классификация 

эмитентов. Эмиссия ценных бумаг. Эмиссия и выпуск ценных бумаг. Процедура 

эмиссии. Проспект ценных бумаг. Размещение эмиссионных ценных бумаг. 

Правовое регулирование деятельности инвестора на рынке ценных бумаг. 

Классификация инвесторов. Права и обязанности инвестора. 

Инфраструктура рынка ценных бумаг. Профессиональные участники 

рынка ценных бумаг и правовое регулирование их деятельности. 

Профессиональные участники рынка. Брокер, дилер, управляющий ценными 

бумагами и денежными средствами, клиринговая организация, депозитарий, 

держатель реестра (регистраторов), организаторы торговли и фондовые биржи. 

Понятие валютного рынка. Валютный рынок и предпринимательская 

деятельность. Организация и проведение операций на валютном рынке. 

Государственное регулирование на валютном рынке. Валютный рынок в сфере 

внешнеэкономической деятельности. 

7 

Осуществление 

предпринимательской 

деятельности с 

участием 

иностранного 

капитала 

Понятие, значение и правовое обеспечение иностранных инвестиций. Подходы к 

правовому обеспечению иностранных инвестиций в различных государствах.  

Разработка и реализация государственной политики в области иностранных 

инвестиций. Иностранные инвесторы и российские организации с иностранными 

инвестициями.  

Прямые иностранные инвестиции. Приоритетные инвестиционные проекты. 

Режим иностранных инвестиций. Привилегии и ограничения на иностранные 

инвестиции.  

Создание и ликвидация коммерческой организации с иностранными 

инвестициями. Создание и ликвидация филиала иностранного юридического 

лица. Государственные гарантии иностранным инвесторам. "Дедушкина 

оговорка". 

8 

Государственный 

контроль за 

осуществлением 

предпринимательской 

деятельности 

Реализация публичных интересов как основа для государственного воздействия 

на предпринимательские отношения. Классификация видов государственного 

воздействия на предпринимательские отношения.  

Формы и методы государственного воздействия на экономику. Прогнозирование. 

Планирование. Нормативное регулирование. Контроль за 

предпринимательством: понятие, цели и функции. Регулирование нормативное и 

индивидуальное (конкретное). Прямое и косвенное воздействие.  



 

Прямое государственное воздействие на предпринимательские отношения. 

Организационно правовые формы «государственного предпринимательства». 

Правовые основы управления государственной собственностью.  

Понятие и значение лицензирования. Правовое регулирование лицензирования 

отдельных видов деятельности.  

Лицензируемые виды деятельности.  

Субъекты отношений с области лицензирования отдельных видов деятельности. 

Лицензирующие органы. Полномочия лицензирующих органов.  Понятие 

лицензионного процесса. Приостановление действия лицензии. Прекращение 

лицензии. Аннулирование лицензии. Отзыв лицензии. 

Отдельные виды государственного контроля. Понятие, значение и цели 

антимонопольного законодательства.  

адачи, функции и полномочия Федеральной антимонопольной службы и его 

территориальных органов.  

Монополистическая деятельность. Формы монополистической 

деятельности. Злоупотребление доминирующим положением на рынке. 

Недобросовестная конкуренция. Виды недобросовестной конкуренции. 

Ненадлежащая реклама. Заведомо ложная, недостоверная, недобросовестная, 

неэтичная, скрытая реклама. 

9 

Налогообложение 

предпринимательской 

деятельности 

Объекты налогообложения. Налоговые ставки. Порядок исчисления и уплаты 

налога. 

Упрошенная система налогообложения субъектов малого предпринимательства. 

Субъекты упрощенной системы налогообложения. Порядок и условия начала и 

прекращения применения упрошенной системы налогообложения.  

Единый налог на вмененный доход. Система учета и отчетности субъектов 

малого предпринимательства.  

Налоговый контроль. Цели и задачи налогового контроля.  

Налоговые органы. Формы проведения налогового контроля. Учет 

налогоплательщиков, ИНН, Налоговые проверки и их виды. Оформление 

результатов проверки. Защита прав предпринимателя при проведении налогового 

контроля. Налоговая тайна 

10 

Ответственность 

предпринимателя 

Ответственность в предпринимательском праве. Юридическая 

ответственность предпринимателя.  

Уголовная ответственность. Преступления в сфере экономики и преступления В 

сфере экономической деятельности.  

Административная ответственность и её особенности. Административные 

правонарушения в области предпринимательской деятельности.  

Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение.  

Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности. 

Договорная ответственность. Особенности гражданско-

правовой ответственности предпринимателя.  

Непреодолимая сила. Форс - мажорная оговорка в договоре.  

Понятие, значение и правовое регулирование несостоятельности (банкротства).  

Признаки несостоятельности (банкротства).  

Субъекты отношений в области несостоятельности (банкротства). Рассмотрение 

дел о банкротстве. Арбитражные управляющие. Процедуры банкротства. 

Процедуры, применяемые к юридическим и физическим лицам. Цели отдельных 

процедур.  

Упрощенные процедуры банкротства.  

Особенности несостоятельности (банкротства) отдельных категорий должников. 

11 

Охрана и защита прав 

и интересов 

предпринимателей. 

Понятие охраны и защиты прав и законных интересов предпринимателя. Право 

предпринимателя на охрану и защиту своих прав н интересов как особое 

субъективное право. Самозащита прав предпринимателя.  

Охрана и зашита коммерческой тайны. Перечень сведений, не могущих 

составлять коммерческую тайну. Охрана и защита права на фирменное 

наименование и товарный знак. Защита чести, достоинства и деловой репутации.  

Защита прав во взаимоотношениях с контрагентами. Оперативные санкции, 

Возмещение убытков. Реальный ущерб и упущенная выгода.  

Обращение взыскания на имущество предпринимателя его обязательствам. 

Способы защиты прав предпринимателя во взаимоотношениях с 

государственными органами.  

Принципы зашиты прав предпринимателей.  

Требования к организации и проведению мероприятий по контролю. Порядок 

проведения мероприятий по контролю. Порядок оформления результатов 



 

мероприятия по контролю. Права предпринимателей при проведении 

государственного контроля и их защита 

12 
Разрешение споров,  

вытекающих из 

предпринимательской 

деятельности. 

Органы,  

разрешающие споры,  

вытекающие из 

предпринимательской 

деятельности. 

Защита прав и законных интересов арбитражным судом. Правовая основа 

защиты прав предпринимателей арбитражными судами. Подведомственность 

арбитражного суда.  

Претензионный и досудебный порядок урегулирования спора.  

Исковое  заявление, заявление, жалоба (апелляционная и кассационная). 

Рассмотрение спора арбитражным судом. 

Защита прав и законных интересов судом общей юрисдикции. 

Защита предпринимательских прав третейским судом.  

Постоянно действующие третейские суды. Третейское соглашение. 

Исполнительный лист на принудительное исполнение решения третейского суда. 

 

из них активные, интерактивные занятия: 

№ п/п Тема Форма и ее описание 
zet/ак.ч. 

1 Правовое регулирование финансовых 

рынков,  рынок ценных бумаг,  

валютный рынок 

Диспут на тему: «Профессиональные 

участники рынка ценных бумаг и правовое 

регулирование их деятельности» 

2* 

 Итого  2 

 

из них практическая работа: 
№ п/п Тема Форма и ее описание zet/ак.ч. 

1 

Ответственность предпринимателей 

ООО «Рось» (подрядчик) и Украинская 

нефтегазоразведочная экспедиция (Украинская 

НГРЭ, заказчик) заключили договор от 

12.11.2003г., в соответствии с которым истец 

обязался выполнить работы по строительству 

подъездной автодороги к разведочной скважине 

№ 230 и отсыпке площадки под буровую 

установку, а заказчик их оплатить. 

Выполненные работы полностью не оплачены. 

ООО «Рось» обратилось в Арбитражный 

суд Тюменской области с иском о взыскании с 

ОАО «Укрсибнефтегазхолдинг» 3 068 000 

рублей стоимости выполненных в 2004 году 

подрядных работ и санкций в соответствии с 

условиями договора (пени в размере 0,01 % за 

каждый день просрочки и процентов, 

предусмотренных ст. 395 ГПК РФ). 

Решением Арбитражного суда 

Тюменской области от 06.03.2004г. иск 

удовлетворен в полной сумме. 

 - Правильно ли поступил суд? 

- какова правовая природа процентов, 

установленный ст. 395 Гражданского кодекса 

РФ? 

- Могут ли быть взысканы пени, 

предусмотренные договором за нарушение его 

условий, и проценты, предусмотренные ст. 395 

Гражданского кодекса РФ? 

Полный комплект задач смотри в п.3.3. ФОС 

2** 

 Итого  2 

 

5. Лабораторный практикум 
№ п/п № темы (раздела) Наименование лабораторных работ zet/ак.ч. 

1.  не предусмотрен  

 

6. Практические занятия (семинары) 
№ п/п № темы (раздела) Тематика практических занятий (семинаров) zet/ак.ч. 



 

 ОФО/ 

ОЗФО/ 

ЗФО 

1. 

Отношения 

предпринимательства 

и их правовое 

регулирование 

1. Понятие и признаки предпринимательской 

деятельности.  

2. Предмет предпринимательского права. 

Предпринимательские отношения. Регулирование 

предпринимательских отношений в ГК РФ.  

3. Горизонтальные, вертикальные и внутрифирменные 

предпринимательские отношения. 

4. Методы правового регулирования 

предпринимательского права. Сочетание императивных и 

диспозитивных рычагов воздействия в предпринимательском 

праве. 

5. Принципы правового регулирования 

предпринимательского права. Роль принципов гражданского 

права.  

6. Современное российское предпринимательское право. 

Основные подходы к предпринимательскому праву: 

предпринимательское право как подотрасль гражданского права; 

как самостоятельная отрасль права; как вторичная отрасль, как 

комплексная отрасль законодательства. 

7. Предпринимательское право как отрасль, наука и 

учебная дисциплина. Место предпринимательского права среди 

юридических дисциплин. Система курса предпринимательского 

права. 

2/-/- 

2. 

Источники 

Российского 

предпринимательског

о права 

1. История предпринимательства в России. Тенденции 

правового регулирования предпринимательской деятельности в 

России, исторический опыт существования торгового права в 

дореволюционной России.  

2.  Регулирование хозяйственных отношений после 

революции. Военный коммунизм. Теория двухсекторного права. 

Концепция хозяйственного права. Развитие рыночных отношений. 

Оформление Российского предпринимательского права. 

Тенденции развития законодательства о предпринимательской 

деятельности.  

3. Понятие и виды источников Российского 

предпринимательского права. Источники правового 

регулирования предпринимательских отношений в зарубежных 

странах. Требования к источникам, регулирующим отношения в 

сфере экономики. 

4. Законодательство о предпринимательской 

деятельности.  

5. Подзаконные нормативные акты и их значение в 

регулировании Предпринимательских отношений. Указы 

президента. Постановления Правительства. Акты министерств, 

агентств, служб, инспекций и иных органов исполнительной 

власти. 

6. Обычаи делового оборота. Виды обычаев. Условия 

применения обычаев делового оборота. Устные и письменные 

обычаи. Ценность и приемы использования обычаев делового 

оборота. 

7. Роль арбитражной практики в применении 

законодательства о предпринимательской деятельности. 

Постановления Пленума Высшего арбитражного суда РФ. 

8. Локальные нормативные акты как источники 

правового регулирования предпринимательских отношений. 

Основные виды локальных актов. Роль юридической службы 

организации в разработке и принятии локальных нормативных 

актов. 

9. Разграничение полномочий между Российской 

Федерацией и субъектами РФ в регулировании 

предпринимательских отношений. Система нормативных актов о 

предпринимательской деятельности в субъектах России 

4/2/2 



 

3. 

Правовой статус 

предпринимателя 

1. Право на осуществление предпринимательской 

деятельности. Гарантии права на осуществление 

предпринимательской деятельности. 

2. Понятие и виды субъектов предпринимательского 

права.  

3. Хозяйственная компетенция (правоспособность 

предпринимателя).  

4. Состав имущества предпринимателя.  

5. Понятие, значение и система правового регулирования 

законодательства о бухгалтерском учете и отчетности. Цели и 

задачи бухучета. Объекты учета. Организация бухгалтерского 

учета. Основные требования к ведению бухгалтерского учета. 

Методы бухгалтерского учета. Сущность двойной записи на 

взаимосвязанных счетах. Первичные учетные документы. Понятие 

и значение инвентаризации.  

6. Учетная политика организации: понятие, принципы и 

порядок формирования. Роль юридической службы организации в 

разработке учетной политики.  

7. Понятие и роль бухгалтерской отчетности.  

8. Учет доходов и расходов и  хозяйственных операций 

индивидуального предпринимателя. Основные правила учета. 

Порядок учета.  

9. Регистрация предпринимателей. 

2/-/- 

4. 

Организационно-

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности 

1. Организационные формы предпринимательской 

деятельности.  

2. Правовое положение индивидуального предпринимателя. 

Сходство правового положения индивидуального предпринимателя и 

юридического лица. 

3. Коммерческие организации.  

4. Предпринимательская деятельность некоммерческих 

организаций.  

5. Дочерние и зависимые общества. Дочерние 

предприятия. Филиалы, представительства и иные обособленные 

юридического лица.  

6. Холдинги. Холдинговые компании, их виды.  

7. Финансово-промышленные группы. Виды ФПГ. 

Участники ФПГ. Порядок создания.  

8. Участие государства и муниципальных образований в 

предпринимательских отношениях.  

9.  Правовое регулирование малого предпринимательства 

2/-/2 

5. 

Предприниматель и 

рынок товаров (работ 

и услуг) 

1. Предприниматель и товарный рынок. 

2. Понятие предпринимательского договора. Виды и 

особенности предпринимательского договора. Разграничение 

предпринимательского и гражданского договора.  

3. Субъекты предпринимательского договора. Объекты 

предпринимательского договора. Содержание 

предпринимательского договора. 

4. Порядок заключения предпринимательского договора. 

Оформление существенных условий договора. Оферта и ее акцепт 

в предпринимательских договорах. Форма предпринимательского 

договора. Принципы толкования договора. 

5. Исполнение договора. Особенности регулирования 

отношений с 

участием предпринимателей в обязательственном праве. 

Правовые особенности оформления исполнения договора. Акт 

приемки (передачи). Товаросопроводительные документы. 

Товарораспорядительные документы. Накладная. Счет-фактура. 

6. Биржевой товарный рынок 

2/-/- 

6. 
Правовое 

регулирование 

финансовых рынков,  

рынок ценных бумаг,  

валютный рынок 

1. Рынок ценных бумаг: место в общей структуре 

рыночной экономики, определение и виды. Виды рынка ценных 

бумаг. Законодательство о рынке ценных бумаг и его развитие.  

2. Профессиональные участники рынка ценных бумаг и 

правовое регулирование их деятельности.  

3. Профессиональные участники рынка. Брокер, дилер, 

2/2/2 



 

управляющий ценными бумагами и денежными средствами, 

клиринговая организация, депозитарий, держатель реестра 

(регистраторов), организаторы торговли и фондовые биржи. 

4. Понятие валютного рынка. Валютный рынок и 

предпринимательская деятельность.  

5. Организация и проведение операций на валютном 

рынке. Государственное регулирование на валютном рынке. 

Валютный рынок в сфере внешнеэкономической деятельности 

7 

Осуществление 

предпринимательской 

деятельности с 

участием 

иностранного 

капитала 

1. Понятие, значение и правовое обеспечение 

иностранных инвестиций. Подходы к правовому обеспечению 

иностранных инвестиций в различных государствах.  

2. Разработка и реализация государственной политики в 

области иностранных инвестиций. Иностранные инвесторы и 

российские организации с иностранными инвестициями.  

3. Прямые иностранные инвестиции. Приоритетные 

инвестиционные проекты. Режим иностранных инвестиций. 

Привилегии и ограничения на иностранные инвестиции.  

4. Создание и ликвидация коммерческой организации с 

иностранными инвестициями. Создание и ликвидация филиала 

иностранного юридического лица. 

5. Государственные гарантии иностранным инвесторам. 

"Дедушкина оговорка". 

2/-/- 

8.  

Государственный 

контроль за 

осуществлением 

предпринимательской 

деятельности 

1. Реализация публичных интересов как основа для 

государственного воздействия на предпринимательские 

отношения. Классификация видов государственного воздействия 

на предпринимательские отношения.  

2. Формы и методы государственного воздействия на 

экономику. Прогнозирование. Планирование. Нормативное 

регулирование. Контроль за предпринимательством: понятие, 

цели и функции. Регулирование нормативное и индивидуальное 

(конкретное). Прямое и косвенное воздействие.  

3. Прямое государственное воздействие на 

предпринимательские отношения. Организационно правовые 

формы «государственного предпринимательства». 

4. Правовые основы управления государственной 

собственностью.  

5. Понятие и значение лицензирования. Правовое 

регулирование лицензирования отдельных видов деятельности.  

6. Лицензируемые виды деятельности.  

7. Субъекты отношений с области лицензирования 

отдельных видов деятельности. Лицензирующие органы. 

Полномочия лицензирующих органов.  Понятие лицензионного 

процесса. Приостановление действия лицензии. Прекращение 

лицензии. Аннулирование лицензии. Отзыв лицензии. 

8. Отдельные виды государственного контроля. Понятие, 

значение и цели антимонопольного законодательства.  

9. Задачи, функции и полномочия Федеральной 

антимонопольной службы и его территориальных органов.  

10. Монополистическая деятельность. Формы 

монополистической деятельности. Злоупотребление 

доминирующим положением на рынке. Недобросовестная 

конкуренция. Виды недобросовестной конкуренции. 

Ненадлежащая реклама. Заведомо ложная, недостоверная, 

недобросовестная, неэтичная, скрытая реклама 

2/2/- 

9. 

Налогообложение 

предпринимательской 

деятельности 

1. Объекты налогообложения. Налоговые ставки.  

2. Порядок исчисления и уплаты налога. 

3. Упрошенная система налогообложения субъектов 

малого предпринимательства. Субъекты упрощенной системы 

налогообложения. Порядок и условия начала и прекращения 

применения упрошенной системы налогообложения.  

4. Единый налог на вмененный доход. Система учета и 

отчетности субъектов малого предпринимательства.  

5. Налоговый контроль. Цели и задачи налогового 

контроля.  

2/2/- 



 

6. Налоговые органы. Формы проведения налогового 

контроля. Учет налогоплательщиков, ИНН, Налоговые проверки и 

их виды. Оформление результатов проверки. Защита прав 

предпринимателя при проведении налогового контроля. 

Налоговая тайна 

10. 

Ответственность 

предпринимателя 

1. Ответственность в предпринимательском праве. 

Юридическая ответственность предпринимателя.  

2. Уголовная ответственность. Преступления в сфере 

экономики и преступления В сфере экономической деятельности.  

3. Административная ответственность и её особенности. 

Административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности.  

4. Налоговые правонарушения и ответственность за их 

совершение.  

5. Понятие и особенности гражданско-

правовой ответственности. 

Договорная ответственность. Особенности гражданско-

правовой ответственности предпринимателя.  

6. Непреодолимая сила. Форс - мажорная оговорка в 

договоре.  

7. Понятие, значение и правовое регулирование 

несостоятельности (банкротства).  

8. Признаки несостоятельности (банкротства).  

9. Субъекты отношений в области несостоятельности 

(банкротства). Рассмотрение дел о банкротстве. Арбитражные 

управляющие. Процедуры банкротства. Процедуры, применяемые 

к юридическим и физическим лицам. Цели отдельных процедур.  

10. Упрощенные процедуры банкротства.  

11. Особенности несостоятельности (банкротства) 

отдельных категорий должников 

2/2/- 

11. 

Охрана и защита прав 

и интересов 

предпринимателей. 

1. Понятие охраны и защиты прав и законных интересов 

предпринимателя. Право предпринимателя на охрану и защиту 

своих прав н интересов как особое субъективное право. 

Самозащита прав предпринимателя.  

2. Охрана и зашита коммерческой тайны. Перечень 

сведений, не могущих составлять коммерческую тайну.  

3. Охрана и защита права на фирменное наименование и 

товарный знак. Защита чести, достоинства и деловой репутации.  

4. Защита прав во взаимоотношениях с контрагентами. 

Оперативные санкции, Возмещение убытков. Реальный ущерб и 

упущенная выгода.  

5. Обращение взыскания на имущество предпринимателя 

его обязательствам. 

6. Способы защиты прав предпринимателя во 

взаимоотношениях с государственными органами.  

7. Принципы зашиты прав предпринимателей.  

8. Требования к организации и проведению мероприятий 

по контролю. Порядок проведения мероприятий по контролю. 

Порядок оформления результатов мероприятия по контролю. 

Права предпринимателей при проведении государственного 

контроля и их защита 

2/-/- 

12. 

Разрешение споров,  

вытекающих из 

предпринимательской 

деятельности. 

Органы,  

разрешающие споры,  

вытекающие из 

предпринимательской 

деятельности. 

1. Защита прав и законных интересов арбитражным 

судом. Правовая основа защиты прав предпринимателей 

арбитражными судами. Подведомственность арбитражного суда.  

2. Претензионный и досудебный порядок 

урегулирования спора.  

3. Исковое  заявление, заявление, жалоба (апелляционная 

и кассационная). Рассмотрение спора арбитражным судом. 

4. Защита прав и законных интересов судом общей 

юрисдикции. 

5. Защита предпринимательских прав третейским судом.  

6. Постоянно действующие третейские суды. Третейское 

соглашение. Исполнительный лист на принудительное 

исполнение решения третейского суда. 

2/-/- 



 

7. Нотариальная защита 

  Итого  

 

7.Самостоятельная работа по данному курсу состоит из двух 

частей:  

1. Изучение теоретических основ курса, используя источники, данные в 

списке литературы.  

Контроль осуществляется с помощью:  

- выполнения контрольных работ (задания к аудиторным практическим 

работам);  

 - ответов на вопросы подготовки к экзамену.  

Подготовка к семинарским занятиям проводится в соответствии с 

тематическим планом их проведения см. п.6).  

 Контроль осуществляется преподавателями во время проведения 

практикумов, при этом в конце каждого семинара студент получает оценку за 

выполнение индивидуальной самостоятельной работы: 

Задания и темы, 

выносимые на 

самостоятельную работу 

Время на 

подготовку, 

час 

ОФО/ 

ОЗФО/ЗФО 

Форма  

СРС 

Форма   

контроля 

Литература 

(номера 

источников

) 

Отношения 

предпринимательства и их 

правовое регулирование 

2/4/6 Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Контрольная работа  [1-4] основ. 

Лит. 

[1-7] доп. 

Лит. 

Источники Российского 

предпринимательского права 
2/4/6 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный опрос 

на семинаре 

[1-4] основ. 

Лит. 

[1-7] доп. 

Лит. 

Правовой статус 

предпринимателя 
2/4/6 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Контрольная работа  [1-4] основ. 

Лит. 

[1-7] доп. 

Лит. 

Организационно-

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности 

2/4/7 

Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный опрос 

на семинаре 

[1-4] основ. 

Лит. 

[1-7] доп. 

Лит. 

Предприниматель и 

рынок товаров (работ и услуг) 

2/4/6 Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Контрольная работа  [1-4] основ. 

Лит. 

[1-7] доп. 

Лит. 

Правовое 

регулирование финансовых 

рынков,  рынок ценных бумаг,  

валютный рынок 

2/2/8 Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный опрос 

на семинаре 

[1-4] основ. 

Лит. 

[1-7] доп. 

Лит. 

Осуществление 

предпринимательской 

деятельности с участием 

иностранного капитала 

2/4/8 Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Выборочный опрос 

на семинаре 

[1-4] основ. 

Лит. 

[1-7] доп. 

Лит. 
Государственный 

контроль за осуществлением 

предпринимательской 

2/4/8 Изучение 

литературы, 

Выборочный опрос 

на семинаре 

[1-4] основ. 

Лит. 



 

деятельности подготовка к 

семинару 

[1-7] доп. 

Лит. 

Налогообложение 

предпринимательской 

деятельности 

2/4/8 Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Контрольная работа  [1-4] основ. 

Лит. 

[1-7] доп. 

Лит. 

Ответственность 

предпринимателя 

2/4/8 Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Контрольная работа  [1-4] основ. 

Лит. 

[1-7] доп. 

Лит. 

Охрана и защита прав и 

интересов предпринимателей. 

2/4/8 Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Контрольная работа  [1-4] основ. 

Лит. 

[1-7] доп. 

Лит. 

Разрешение споров,  

вытекающих из 

предпринимательской 

деятельности. Органы,  

разрешающие споры,  

вытекающие из 

предпринимательской 

деятельности. 

2/4/8 Изучение 

литературы, 

подготовка к 

семинару 

Контрольная работа  [1-4] основ. 

Лит. 

[1-7] доп. 

Лит. 

 

8.Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной 

аттестации 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины* 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование  

оценочного средства  

1.  Отношения 

предпринимательства и их 

правовое регулирование 

УК-2, ОПК-2, ПК-3, 

ПК-7 

Выборочный опрос на семинаре, контроль 

выполнения индивидуального задания 

2.  Источники Российского 

предпринимательского права 

УК-2, ОПК-2, ПК-3, 

ПК-7 

Выборочный опрос на семинаре, контроль 

выполнения индивидуального задания 

3.  Правовой статус 

предпринимателя 

УК-2, ОПК-2, ПК-3, 

ПК-7 

Контрольная работа  

4.  Организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности 

УК-2, ОПК-2, ПК-3, 

ПК-7 

Выборочный опрос на семинаре, контроль 

выполнения индивидуального задания 

5.  Предприниматель и рынок 

товаров (работ и услуг) 

УК-2, ОПК-2, ПК-3, 

ПК-7 

Контрольная работа 

6.  Правовое регулирование 

финансовых рынков,  рынок 

ценных бумаг,  валютный рынок 

УК-2, ОПК-2, ПК-3, 

ПК-7 

Выборочный опрос на семинаре, контроль 

выполнения индивидуального задания 

7.  Осуществление 

предпринимательской 

деятельности с участием 

иностранного капитала 

УК-2, ОПК-2, ПК-3, 

ПК-7 

Контрольная работа 

8.  Государственный контроль 

за осуществлением 

предпринимательской 

деятельности 

УК-2, ОПК-2, ПК-3, 

ПК-7 

Выборочный опрос на семинаре, контроль 

выполнения индивидуального задания 

9.  Налогообложение 

предпринимательской 

деятельности 

УК-2, ОПК-2, ПК-3, 

ПК-7 

Выборочный опрос на семинаре, 

контроль выполнения индивидуального 

задания 

10.  
Ответственность 

предпринимателя 

УК-2, ОПК-2, ПК-3, 

ПК-7 

Выборочный опрос на семинаре, 

контроль выполнения индивидуального 

задания 



 

11.  
Охрана и защита прав и 

интересов предпринимателей. 

УК-2, ОПК-2, ПК-3, 

ПК-7 

Выборочный опрос на семинаре, 

контроль выполнения индивидуального 

задания 

12.  Разрешение споров,  

вытекающих из 

предпринимательской 

деятельности. Органы,  

разрешающие споры,  

вытекающие из 

предпринимательской 

деятельности. 

УК-2, ОПК-2, ПК-3, 

ПК-7 

Выборочный опрос на семинаре, контроль 

выполнения индивидуального задания 

13.  Промежуточный контроль 

(экзамен) 

Все перечисленные 

компетенции 

Экзамен (вопросы к экзамену) 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

формирования компетенций представлены в Приложении 1 «Фонд 

оценочных средств по дисциплине «Предпринимательское право» 

 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

Основная литература 

1. Предпринимательское право  : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» / Н. Д. 

Эриашвили, Ф. Г. Мышко, А. В. Барков  [и др.] ; под редакцией Н. Д. 

Эриашвили, Ф. Г. Мышко. —  Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 415 c. — 

ISBN 978-5-238-02485-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83051.html 

(дата обращения: 15.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

2. Кирпичев, А. Е. Предпринимательское право  : курс лекций / А. Е. 

Кирпичев, В. А. Кондратьев. —  Москва : Российский государственный 

университет правосудия, 2017. — 148 c. — ISBN 978-5-93916-624-9. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/74174.html (дата обращения: 15.01.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Самигулина, А. В. Актуальные проблемы правового регулирования 

отдельных видов предпринимательской деятельности  : учебное пособие / А. 

В. Самигулина. —  Москва : Российская таможенная академия, 2016. — 180 

c. — ISBN 978-5-9590-0875-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/69687.html (дата обращения: 15.01.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

4. Чумакова, О. В. Предпринимательское право : учебно-методическое 

пособие / О. В. Чумакова. — Москва : National Research, 2020. — 123 c. — 

ISBN 978-1-952243-18-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/98506.html 

(дата обращения: 15.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

5. Королёва, Е. В. Предпринимательское право : учебное пособие / Е. В. 

Королёва. — Липецк : Липецкий государственный технический университет, 

ЭБС АСВ, 2020. — 81 c. — ISBN 978-5-00175-002-4. — Текст : электронный 



 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/101462.html (дата обращения: 15.01.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Дополнительная литература 

1. Чумакова, О. В. Аренда недвижимости в структурно-правовом 

аспекте  : монография / О. В. Чумакова. —  Саратов : Вузовское образование, 

2019. — 216 c. — ISBN 978-5-4487-0342-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78220.html (дата обращения: 15.01.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

2. Захаркина, А. В. Предпринимательское право  : сборник кейсов и 

модульных заданий для студентов всех форм обучения / А. В. Захаркина. —  

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 219 c. — ISBN 978-5-4486-0245-0. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72542.html (дата обращения: 

15.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Земцова, Л. В. Организация предпринимательской деятельности  : 

конспект лекций. Учебное пособие / Л. В. Земцова. —  Томск : Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. 

— 131 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72149.html (дата обращения: 15.01.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

4. Самигулина, А. В. Актуальные проблемы правового регулирования 

отдельных видов предпринимательской деятельности  : учебное пособие / А. 

В. Самигулина. —  Москва : Российская таможенная академия, 2016. — 180 

c. — ISBN 978-5-9590-0875-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/69687.html (дата обращения: 15.01.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

5. Предпринимательское право  : практикум / М. Ю. Козлова, М. С. 

Мережкина, Н. А. Долгова, Д. В. Кожемякин. —  Саратов : Вузовское 

образование, 2017. — 74 c. — ISBN 978-5-4487-0098-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/68931.html (дата обращения: 15.01.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6. Анучкина, А. Д. Предпринимательское право  : практикум / А. Д. 

Анучкина, Н. Ю. Белокопытова. —  Ставрополь : Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2015. — 113 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/62996.html (дата обращения: 15.01.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

7. Предпринимательское право : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» / Н. Д. 

Эриашвили, Ф. Г. Мышко, А. В. Барков [и др.] ; поб1.вд редакцией Н. Д. 

Эриашвили, Ф. Г. Мышко. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 415 c. — 



 

ISBN 978-5-238-02485-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83051.html 

(дата обращения: 15.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 

10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 

 Microsoft Windows 10;  

 Microsoft Windows 8;  

 Microsoft Office.  

 

11.Современные профессиональные базы данных и 

информационно-справочные системы 
Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/  

Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru  

Официальная Россия http://www.gov.ru/ 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов

 http://fcior.edu.ru/ 

Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент» http://ecsocman.hse.ru  

Портал Архивы России  Федерального архивного агентства

 http://www.rusarchives.ru/ 

Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ)

 Многофункциональная  информационно-поисковая система 

Российской академии образования http://elib.gnpbu.ru/ 

Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru 

БД ИНИОН РАН http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/ 

КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/ 

Электронная библиотека Государственной публичной исторической 

библиотеки (ГПИБ) России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-

biblioteka-gpib 

Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/ 

Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

https://www.iprbookshop.ru/ 

Платонанет – Platona.net 

 

12. Описание материально-технического обеспечения базы, 

необходимого для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине: 
- Зал, оборудованный проекционной аппаратурой; 

- Компьютерный класс, оборудованный для проведения практических 

работ средствами оргтехники, персональными компьютерами, 

объединенными в сеть с выходом в Интернет; 

- Установленное лицензионное программное обеспечение. 

 

https://dvs.rsl.ru/
http://www.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://rscf.ru/ru
http://inion.ru/resources/bazy%20dannykh-inion-ran/
http://cyberleninka.ru/
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://sbiblio.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.iprbookshop.ru/


 

13.Методические указания по освоению дисциплины (для 

обучающихся): 

        Практические занятия предназначены для закрепления полученной на 

лекции информации. Часть аудиторных занятий посвящена выполнению 

студентами контрольной работы. Основным методом изучения дисциплины 

«Предпринимательское право» является самостоятельная работа студентов 

со специальной литературой. Самостоятельное изучение тем курса 

происходит с использованием учебных пособий с последующей 

самопроверкой. Решение тестов и задач на семинарских занятиях (или 

самостоятельно) позволяет проводить текущий контроль уровня усвоения 

материала. Индивидуальные консультации могут быть очные и письменные, 

студент получает их у преподавателя по вопросам, которые не были в 

достаточной мере раскрыты на аудиторных занятиях или особенно 

интересуют студента. 

Самостоятельная работа студента предусмотрена в объеме 24 часа 

(для очной системы обучения), 46 часов (для очно-заочной системы 

обучения),  в объеме 87 часов (для заочной системы обучения).  

Основным методом изучения дисциплины «Предпринимательское  

право» является самостоятельная работа студентов со специальной 

литературой. Самостоятельная работа обучающихся имеет целью 

закрепление и углубление полученных знаний, умений и навыков, поиск и 

приобретение новых знаний. К ней относится освоение теоретического 

материала на основе лекций, основной и дополнительной литературы, 

подготовка к практическим занятиям. Преподаватель руководит 

самостоятельной работой студентов и осуществляет контроль за ней. Перед 

каждым практическим занятием студент изучает план занятия с перечнем тем 

и вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенному на 

занятие материалу. При подготовке к занятию и выполнении домашних 

заданий студенту рекомендуется: 

- проработать конспект лекций; 

- изучить основную и дополнительную литературу; 

- при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

В конце каждого практического занятия студенты получают домашнее 

задание для закрепления пройденного материала. Сложные вопросы 

выносятся на обсуждение на занятиях или на индивидуальные консультации. 

В течение семестра по согласованию с преподавателем студент может 

подготовить реферат по теме.  

          Реферат 

Реферат является промежуточной формой контроля знаний студентов и 

представляет собой письменное выполнение определенных творческих 

заданий.  

Целью выполнения реферата является систематизация и углубление 

знаний, полученных в результате лекционных и практических занятий, 

самостоятельного изучения учебной и специальной литературы, а также 

приобретение практических навыков самостоятельного разбора деловых 

ситуаций.  



 

В процессе выполнения реферата студент должен показать высокий 

уровень теоретической подготовки, проявить способности к проведению 

исследований и решению прикладных проблем, выдвигаемых практикой.  

Ключевым требованием при подготовке реферата выступает творческий 

подход, умение обрабатывать и анализировать информацию, делать 

самостоятельные выводы, обосновывать целесообразность и эффективность 

предлагаемых решений, четко и логично излагать свои мысли. 

При подготовке реферата используется основная и дополнительная 

рекомендуемая литература и прочие источники, которые студент должен 

выбрать самостоятельно. Обсуждение рефератов проводится на семинарском 

занятии. Студент выступает с кратким сообщением по теме реферата, по 

результатам которого в группе проводится дискуссия. После обсуждения 

работа студента оценивается преподавателем. 

Контрольная работа 

Контрольная работа как разновидность самостоятельной работы 

студентов, является одной из форм текущего контроля за усвоением ими 

учебного материала по дисциплине. 

Целью написания контрольной работы является глубокое изучение 

предлагаемого теоретического вопроса, определение основных проблем, 

анализ путей, способов и методов их решения и разработка предложений и 

рекомендаций; формирование у студентов навыков самостоятельного 

решения конкретных казусов (задач). 

Контрольная работа должна способствовать формированию у студентов 

навыков самостоятельного научного творчества, повышению их 

теоретической и профессиональной подготовки, лучшему освоению учебного 

материала, углубленному рассмотрению содержания тем дисциплины. При 

выполнении контрольной работы студенты, должны показать умение 

работать с научной литературой, анализировать нормативно-правовые 

источники, делать обоснованные выводы. 

Выполнение контрольных работ призвано решить следующие задачи: 

– изучить определённый минимум литературы по вопросам 

исследования, отечественный и зарубежный опыт, и зафиксировать 

необходимую информацию; 

– обработать полученный материал, проанализировать, 

систематизировать, интерпретировать и грамотно изложить состояние 

изучаемого вопроса; 

– на основе действующего законодательства разрешить конкретную 

ситуацию, предложенную в практическом задании. 

В рамках изучения дисциплины  рекомендуется обязательной изучение 

литературы из основного списка, активная работа с источниками Интернет. 

Литература из дополнительного списка рекомендуется для углубленного 

изучения материала, подготовки рефератов. 

Методические указания по освоению дисциплины размещены на 

официальном сайте АСО aso-ksui.ru и доступны по ссылке через раздел 

Сведения об образовательном учреждении (подпункт Образование, 



 

Документы, регламентирующие  образовательный процесс): https://aso-

ksui.ru/sveden/education/ 
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Приложение 1  

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 

 

1. Перечень  компетенций и индикаторов их достижения, осваиваемых  в 

процессе изучения дисциплины «Предпринимательское право» 
№ 

п/п 

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

1. Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

 УК-2.1. Знает виды ресурсов и 

ограничений, основные методы оценки 

разных способов решения 

профессиональных задач, действующее 

законодательство и правовые нормы, 

регулирующие профессиональную 

деятельность УК-2.2. Умеет  использовать 

нормативно-правовую документацию в 

сфере профессиональной деятельности, 

владеет методиками разработки цели и 

задач проекта. 

УК-2.3. Владеет методами оценки 

потребности в ресурсах, навыками работы с 

нормативно-правовой документацией 

2. Решение юридических 

проблем 

ОПК-2. Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального права 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК-2.1 Обладает знаниями основных 

положений материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности 

ИОПК-2.2.Демонстрирует навыки 

применения нормативных правовых актов, 

реализации норм материального и 

процессуального права в области правовых 

отношений 

3. Нормотворчество ПК-3. Способен 

обеспечивать соблюдение 

законодательства 

субъектами права 

ИПК-3.1.Обладает знаниями отраслевых 

юридических наук 

ИПК-3.2. Демонстрирует навыки выявления 

правомерного и противоправного поведения 

субъектов права 

ИПК-3.3 Демонстрирует навыки 

соблюдения законодательства 

4. Обеспечение законности и 

охрана правопорядка 

ПК-7 Способен уважать 

честь и достоинство 

личности, соблюдать и 

защищать права и свободы 

человека и гражданина 

ИПК-7.1 Обладает знаниями основных прав 

и свобод человека и гражданина 

ИПК -7.2 Демонстрирует умения принимать 

решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом 

ИПК - 7.3 Демонстрирует навыки принятия 

необходимых мер по защите прав человека 

и гражданина 

 

2. Структура оценки показателей и критериев уровней 

сформированности компетенций по дисциплине. Шкала оценивания 

Форма 

контроля 

Форма 

компетентностно-

ориентированного 

задания 

Показатели и критерии оценивания 

Шкала 

оцениван

ия 

(баллы) 

Текущий 

контроль 

(60 баллов) 

Контрольная работа Правильный ответ  20 

Реферат Содержание соответствует теме. Обоснована 

актуальность темы, полно и логично изложен 

материал, сформулированы выводы. 

20 



 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему. 

Даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

Задание для 

практической 

работы 

Демонстрирует знания теоретического и 

практического материала по теме практической 

подготовки, определяет взаимосвязи между 

показателями задачи, даёт правильный алгоритм 

решения, определяет междисциплинарные связи 

по условию задания; объясняются альтернативные 

взгляды на рассматриваемую проблему 

20 

Промежуто

чный 

контроль 

(40 баллов) 

Экзамен Показывает хорошие знания изученного учебного 

материала, самостоятельно, логично и 

последовательно излагает и интерпретирует 

материалы учебного курса. 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого 

вопроса. 

Владеет основными терминами и понятиями 

изученного курса. 

Показывает умение переложить теоретические 

знания на предполагаемый практический опыт 

40 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины  100 

 

Критерии оценки уровней сформированности компетенции УК-2, 

ОПК-2, ПК-3, ПК-7  

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 

3. Оценочные средства текущего контроля (60 баллов) 

Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и приобретенного опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

дисциплины. 

3.1. Реферат 

В течение курса подразумевается выполнение реферата. Тема 

выбирается студентом. Сдача реферата происходит в процессе изучения 

курса. 

Реферат – творческая исследовательская работа, основанная, прежде 

всего, на изучении значительного количества научной и иной литературы по 

теме исследования. Другие методы исследования могут, конечно, 

применяться (и это должно поощряться), но достаточным является работа с 

литературными источниками и собственные размышления, связанные с 

темой. 

Цель написания реферата – привитие студенту навыков краткого и 

лаконичного представления собранных материалов и фактов в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 



 

Методические указания 

В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент 

может выбрать любую тему из предложенного преподавателем списка для 

подготовки реферата по исследуемой проблеме. При домашней подготовке 

реферата студент должен решить следующие задачи: 

- обосновать актуальность и значимость темы; 

- ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 

- собрать необходимый материал для исследования; 

- провести систематизацию и анализ собранных данных; 

- изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме 

исследования; 

- по результатам полученных данных сделать выводы. 

Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и 

ГОСТ Р 7.0.5-2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 

TimesNewRoman, межстрочный интервал – полуторный, границы полей: 

верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм. Оптимальный 

объем реферата – 10–15 страниц. 

Пояснительная записка по методике оценивания реферата:  

Показатели и критерии оценивания реферата 

Шкала оценивания 

реферата 

Зачет Незачет 

Содержание соответствует теме.  1-4 баллов 

Обоснована актуальность темы, полно и логично изложен 

материал, сформулированы выводы. 
1-4 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему 
1-4 баллов 

Соблюдены требования по оформлению 1-4 баллов 

Продуманное краткое выступление по теме, правильные 

ответы на дополнительные вопросы 
1-4 баллов 

Итого по всем критериям 
20 баллов 

1-19 

баллов 

Примерные темы рефератов по курсу «Предпринимательское 

право» 

1. Понятие предпринимательского права. Предмет 

предпринимательского права. Методы предпринимательского права. 

2. Виды источников Российского предпринимательского права. 

Локальные нормативные акты в предпринимательском праве. 

3. Обычаи делового оборота в предпринимательской деятельности. 

Роль судебной и арбитражной практики в правовом регулировании 

отношений с участием предпринимателей. 

4. Понятие предпринимательской деятельности. Соотношение 

предпринимательской, экономической, хозяйственной и коммерческой 

(торговой) деятельности. 

5. Основные подходы к предпринимательскому праву в 

современной правовой науке. Крупнейшие школы предпринимательского 

права. 



 

6. Дуализм права и дуализм частного права: зарубежный и 

российский опыт. 

7. Принципы предпринимательского права. 

8. Понятие и виды субъекта предпринимательского права. 

Правосубъектность и компетенция субъекта предпринимательского права.  

9. Индивидуальный предприниматель как субъект 

предпринимательского права. 

10. Коммерческие организации как субъекты предпринимательского 

права. 

11. Предпринимательская деятельность некоммерческих 

организаций. 

12. Правовое регулирование малого предпринимательства. 

13. Ответственность субъектов предпринимательского права. 

Особенности гражданско-правовой ответственности субъектов 

предпринимательского права. 

14. Особенности правового положения иностранных субъектов 

предпринимательского права. 

15. Уставный капитал в хозяйственных обществах: порядок 

формирования и правовой режим. 

16. Режим денежных средств юридического лица. 

17. Вещные права в предпринимательской деятельности. 

18. Состав имущества предпринимателя. 

19. Правовое обеспечение амортизации. 

20. Правовой режим основных средств. 

21. Правовой режим оборотных средств. 

22. Понятие, значение и система правового регулирования 

бухгалтерского учета и отчетности. 

23. Правовые основы учетной политики организации. 

24. Правовые основы бухгалтерской отчетности. 

25. Правовой режим коммерческой тайны. 

26. Государственная регистрация юридических лиц  

27. Государственная регистрация индивидуальных 

предпринимателей.  

28. Ликвидация юридического лица. 

29. Статус единоличного исполнительного органа юридического 

лица. 

30. Компетенция общего собрания акционеров (участников) 

общества и правовая природа его решений. 

31. Несостоятельность (банкротство): значение, система правового 

регулирования. 



 

32. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства).  

33. Несостоятельность (банкротство): субъектный состав.  

34. Правовое положение арбитражных управляющих. 

35. Правовое регулирование наблюдения.  

36. Правовое регулирование финансового оздоровления. 

37. Правовое регулирование внешнего управления. 

38. Правовые основы конкурсного производства. 

39. Правовые основы мирового соглашения. 

40. Правовое регулирование упрощенных процедур, применяемых в 

деле о банкротстве. 

41. Понятия лицензии и лицензирования предпринимательской 

деятельности.  

42. Порядок получения, приостановления действия, прекращения и 

аннулирования лицензии. 

43. Саморегулирование предпринимательской деятельности. 

Понятие саморегулируемой организации. 

44. Техническое регулирование предпринимательской деятельности. 

Технические регламенты. 

45. Правовое регулирование стандартизации. 

46. Правовое регулирование подтверждения соответствия. 

47. Государственный контроль за соблюдением требований 

технических регламентов. Правовые основы, цели и значение.  

48. Государственный и муниципальный контроль за осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

49. Права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении контроля. 

50. Понятие и виды предпринимательских договоров. 

51. Заключение предпринимательских договоров на торгах.  

52. Ответственность за нарушение предпринимательских договоров 

3.2. Контрольная работа 

В течение курса предусмотрено проведение контрольных работ (в 

середине курса и в конце) в виде решения заданий Задание на каждую 

контрольную работу формируется преподавателем и состоит из вопросов по 

темам. Количество часов отведенных на подготовку к контрольной работе 

зависит от количества тем.  

Контрольная работа является разновидностью самостоятельной  работы 

студента. Контрольные задания, предлагаемые для студентов, включают от 1 

до 2 теоретических либо практических (задачи) вопросов по темам 

преподаваемой дисциплины.  

По своей структуре контрольная работа должна состоять из плана,  

основного содержания, списка использованных источников. Материал 

работы следует излагать простым и ясным языком. Объем работы составляет 



 

10 – 15 страниц печатного либо рукописного текста (в школьной тетради 12 

листов). 

Титульный лист контрольной работы оформляется так же, как и  

курсовой работы. Слово «курсовая» на титульном листе заменяется словом 

«контрольная». 

Текст контрольной работы пишется (или печатается) с одной стороны 

листа (в школьной тетради с обеих сторон). При необходимости в 

контрольной работе делаются сноски и ссылки на источники. Страницы 

контрольной работы пронумеровываются.  

Номер варианта задания на контрольную работу выбирается по 

последним двум цифрам шифра зачетной книжки студента, либо 

закрепляется преподавателем непосредственно за каждым студентом. 

В современном образовании контрольные задания в качестве наиболее 

эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по 

соответствующим темам учебного курса. Контрольные задания способствует 

формированию профессионального мышления, повышению понятийной 

культуры, развитию когнитивных способностей специалистов. Предлагаемые 

задания предназначены для усвоения основных положений курса, для 

закрепления знаний, полученных в процессе лекционного курса и 

самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 

В условиях заочной формы получения высшего образования, 

контрольная работа оказывает существенную помощь преподавателю для 

организации итогового контроля знаний студентов. Контрольное задание 

позволяет реально оценить знания по курсу и выявить имеющиеся пробелы в 

усвоении учебного материала. 

При выполнении контрольной работы необходимо обратиться к 

учебникам и учебным пособиям, имеющимся в библиотеке.   

Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы:  

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 

Шкала оценивания 

контрольной работы 

Зачет Незачет 

1 правильный ответ равен 1 баллу 20 баллов 1-19 баллов 

Примерные темы для контрольных работ: по курсу 

«Предпринимательское  право» 

Написание контрольной работы представляет собой письменное 

(рукописное или напечатанное) изложение теоретического и практического 

материала по вопросам правового регулирования финансовых отношений и 

разрешения спорных ситуаций на основе норм налогового законодательства. 

Примерная тематика контрольных работ по дисциплине  

1. Осуществление предпринимательской деятельности с  участием 

иностранного капитала. 

2. Понятие, значение и правовое обеспечение иностранных инвестиций. 

Разработка и реализация государственной политики в области иностранных 

инвестиций.  

3. Иностранные инвесторы и российские организации с иностранными 

инвестициями.  



 

4. Создание и ликвидация коммерческой организации с иностранными 

инвестициями.  

5. Создание и ликвидация филиала иностранного юридического лица. 

6. Государственные гарантии иностранным инвесторам.  

7. Государственный контроль за осуществлением 

предпринимательской деятельности 

8. Реализация публичных интересов как основа для государственного 

воздействия на предпринимательские отношения.  

9. Классификация видов государственного воздействия на 

предпринимательские отношения.  

10. Формы и методы государственного воздействия на экономику. 

Прогнозирование. Планирование. Нормативное регулирование.  

11. Контроль за предпринимательством: понятие, цели и функции. 

Регулирование нормативное и индивидуальное (конкретное).  

12. Организационно-правовые формы «государственного 

предпринимательства».  

13. Государственное финансовое участие и финансовая поддержка.  

14. Система органов исполнительной власти в сфере управления 

государственной собственностью. 

15. Правовые основы управления государственной собственностью.  

16. Формы управление государственной собственностью. 

Государственный сектор.   

17. Передача государственного имущества в доверительное 

управление.  

18. Правовое регулирование лицензирования отдельных видов 

деятельности.  

19. Компетенция Правительства РФ в сфере лицензирования. 

Положения о лицензировании отдельных видов деятельности.  

20. Вопросы подтверждения действия лицензии на территориях других 

субъектов РФ, Лицензия, Срок действия лицензии. Лицензионные 

требования и условия.  

21. Лицензируемые виды деятельности.  

22. Субъекты отношений в области лицензирования отдельных видов 

деятельности. Лицензирующие органы.  

23. Прекращение лицензии. Аннулирование лицензии. Отзыв лицензии. 

24. Отдельные виды государственного контроля.  

25. Структура антимонопольного законодательства РФ.  

26. Основные понятия и приемы регулирования, используемые в 

антимонопольном законодательстве. 

27. Задачи, функции и полномочия Федеральной антимонопольной 

службы и его территориальных органов.  

28. Монополистическая деятельность. Формы монополистической 

деятельности.  

29. Ненадлежащая реклама. Заведомо ложная, недостоверная, 

недобросовестная, неэтичная, скрытая реклама.  

30. Налогообложение предпринимательской деятельности 



 

31. Упрошенная система налогообложения субъектов малого 

предпринимательства. Субъекты упрощенной системы налогообложения. 

32. Порядок и условия начала и прекращения применения упрошенной 

системы налогообложения. 

33. Налоговый контроль. Цели и задачи налогового контроля.  

34. Налоговые органы. Формы проведения налогового контроля. 

Налоговая тайна. 

35. Ответственность в предпринимательском праве. Юридическая и 

уголовная ответственность предпринимателя.  

36. Понятие и особенности граждански - правовой ответственности. 

Непреодолимая сила. Форс - мажорная оговорка в договоре. 

37. Понятие, значение и правовое регулирование несостоятельности 

(банкротства).  

38. Признаки несостоятельности (банкротства). Субъекты отношений в 

области несостоятельности (банкротства).  

39. Процедуры банкротства.  

40.  Понятие охраны и защиты прав и законных интересов 

предпринимателя. Защита чести, достоинства и деловой репутации.  

41. Обращение взыскания на имущество предпринимателя его 

обязательствам. 

42. Способы защиты прав предпринимателя во взаимоотношениях с 

государственными органами.  

43. Принципы зашиты прав предпринимателей.  

44. Требования к организации и проведению мероприятий по контролю.  

45. Защита прав и законных интересов арбитражным судом.  

46. Защита прав и законных интересов судом общей юрисдикции. 

47. Защита предпринимательских прав третейским судом.  

48. Нотариальная защита 
 

3.3. Задания для практической подготовки 

Практическая подготовка - форма организации образовательной 

деятельности при освоении образовательной программы в условиях 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью и направленных на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

по профилю соответствующей образовательной программы 

Задачи  

Задача №1. ООО «Рось» (подрядчик) и Украинская 

нефтегазоразведочная экспедиция (Украинская НГРЭ, заказчик) заключили 

договор от 12.11.2003г., в соответствии с которым истец обязался выполнить 

работы по строительству подъездной автодороги к разведочной скважине № 

230 и отсыпке площадки под буровую установку, а заказчик их оплатить. 

Выполненные работы полностью не оплачены. 

ООО «Рось» обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с 

иском о взыскании с ОАО «Укрсибнефтегазхолдинг» 3 068 000 рублей 

стоимости выполненных в 2004 году подрядных работ и санкций в 



 

соответствии с условиями договора (пени в размере 0,01 % за каждый день 

просрочки и процентов, предусмотренных ст. 395 ГПК РФ). 

Решением Арбитражного суда Тюменской области от 06.03.2004г. иск 

удовлетворен в полной сумме. 

 - Правильно ли поступил суд? 

- какова правовая природа процентов, установленный ст. 395 

Гражданского кодекса РФ? 

- Могут ли быть взысканы пени, предусмотренные договором за 

нарушение его условий, и проценты, предусмотренные ст. 395 Гражданского 

кодекса РФ? 

 Задача №2.Телерадиокомпания оспорила решение антимонопольного 

органа о признании факта нарушения пункта 2 статьи 33 Закона о рекламе, а 

именно - распространения рекламы табачных изделий в телепрограммах. При 

этом телерадиокомпания указывала на то, что непосредственное размещение 

рекламы табачных изделий не производилось. Рекламораспространителем во 

время трансляции чемпионата Кубка России по футболу, носящего 

официальное название «"Магна" Кубок России», показывался логотип 

чемпионата. Этот логотип существенно отличался от оформления пачки 

сигарет марки «Магна», поскольку содержал изображение футбольного мяча 

и название турнира. 

 1.Необходим ли для поддержания интереса к товару показ самого 

товара либо достаточно изображения различительных элементов (в том числе 

товарного знака), которые использовались при рекламе этого товара? 

2.Можно ли демонстрацию указанного логотипа расценить как рекламу 

табачных изделий? 

3.Являются ли действия телекомпании законными? 

 Задача №3. Кредитор обратился в арбитражный суд с иском к 

поручителю о возврате основной суммы долга и уплате процентов за 

пользование денежными средствами, поскольку должник обязательство не 

исполнил. 

Как следует из материалов дела, договором поручительства 

предусмотрена ответственность поручителя за исполнение заемщиком 

обязательства по возврату основной суммы долга и уплате процентов за 

пользование денежными средствами. 

В связи с неисполнением обязательства должником кредитор обратился 

с требованием о платеже к поручителю, несущему солидарную 

ответственность с должником. Поручитель от удовлетворения 

предъявленного ему требования отказался. 

- Несет ли ответственность поручитель по договору поручительства? 

- В каких случаях данная ответственность является солидарной? 

- В каком размере поручитель несет ответственность перед кредитором? 

- Какое решение должен принять арбитражный суд? 

 Задача №4. Бенефициар обратился с иском к организации-гаранту. В 

гарантии предусматривалась обязанность гаранта выплатить 20 млн. рублей 

при предъявлении бенефициаром требования с приложением письменного 



 

подтверждения факта отсутствия у принципала денежных средств для 

оплаты товаров в размере, определенном договором купли-продажи. 

В срок, установленный в гарантии, бенефициар предъявил гаранту 

требование о платеже с приложением заверенной принципалом справки, 

подтверждающей отсутствие средств на счете принципала на день, когда 

оплата товара должна была быть произведена. Гарант отказался от выплаты 

суммы по гарантии, указав, что, по имеющимся у него данным, оплата 

товаров бенефициару была произведена третьей организацией по просьбе 

принципала и, следовательно, обеспечиваемое обязательство исполнено. 

Бенефициар повторно потребовал оплаты от гаранта и после отказа 

последнего от платежа обратился с иском в арбитражный суд. Свои 

требования бенефициар основывал на положениях пункта 2 статьи 376 

Гражданского кодекса РФ, согласно которому если гаранту до 

удовлетворения требования бенефициара стало известно, что основное 

обязательство, обеспеченное банковской гарантией, полностью или в 

соответствующей части уже исполнено, гарант должен немедленно сообщить 

об этом бенефициару и принципалу. Полученное гарантом после такого 

уведомления повторное требование бенефициара подлежит удовлетворению 

гарантом. 

 - Основано ли требование бенефициара на законе? 

- Подлежит ли иск бенефициара удовлетворению? 

Задача №5. 

Гражданин Соколов заключил договор на выполнение ремонта квартиры 

гражданина Антонова, по которому, как и по другим заключаемым им 

систематически договорам, должен был закончить ремонт за шесть месяцев, 

т.е. до 1 июля 2004 г. – до отъезда Антонова в отпуск. В течение одного 

месяца гражданин Соколов болел, в связи с чем не успел выполнить условия 

договора в установленный срок. В связи с этим Антонов вынужден был 

отпуск провести дома и сдать билет на самолет к месту проведения отпуска. 

Антонов предъявил иск к Соколову о взыскании причиненных ему убытков, 

связанных с нарушением условий договора. Однако гражданин Соколов 

заявил, что его вина в нарушении условий договора отсутствует, и он не 

зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя без 

образования юридического лица, в связи с чем ответственности не несет. 

 - Осуществляет ли гражданин Соколов предпринимательскую 

деятельность? 

- Может ли гражданин Соколов ссылаться в отношении заключенного 

договора подряда на то, что он не является предпринимателем? 

- Зависит ли ответственность гражданина Соколова от его вины? 

- Как суд должен решить спор? 

 Задача №6. 

 Торгово-промышленная палата Российской Федерации обратилась в 

Арбитражный суд Орловской области с иском к Управлению юстиции 

администрации Орловской области и Управлению МНС по Орловской 

области о признании недействительной государственной регистрации от 

14.05.03 № 607 Орловской торгово-промышленной палаты и обязании 



 

управления аннулировать запись о регистрации последней и свидетельства о 

ее регистрации. 

14.05.2003 г. Управлением МНС Орловской области была 

зарегистрирована Воронежская торгово-промышленная палата и выдано 

свидетельство № 607. 

По мнению представителя Торгово-промышленная палата Российской 

Федерации, при создании Орловской палаты были допущены нарушения 

действующего законодательства регистрация осуществлена при отсутствии 

общего собрания учредителей Орловской палаты и соответствующего 

протокола, а также согласия Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации на создание первой. 

Учредительских функций Собрание Орловской палаты от 03.06.03 не 

имело, поскольку оно проведено значительно позже регистрации Торгово-

промышленной палаты. 

 - Какими нормативными правовыми актами регулируется порядок 

создания торгово-промышленных палат? 

- Каково значение решения органа юстиции при регистрации торгово-

промышленной палаты? 

- Какие документы необходимы для регистрации торгово-

промышленной палаты? Необходимо ли решение Торгово-промышленной 

палаты Российской Федерации о согласии на создание данной торгово-

промышленной палаты? 

- Соответствует ли законодательству отказ регистрирующий органов в 

регистрации торгово-промышленной палаты? 

 Задача №7. 

 Прокурор войсковой части 9327 в защиту государственных интересов 

обратился в Арбитражный суд Московской области с иском к мэрии города 

Жуковского Московской области, государственному предприятию «Летно-

исследовательский институт имени М.М.Громова», открытому акционерному 

обществу «Аэропорт Раменское» о признании недействительными приказа 

начальника государственного предприятия «Летно-исследовательский 

институт имени М.М.Громова» от 11.10.2000 г. № 66oc об учреждении ОАО 

«Аэропорт Раменское» и утверждении устава общества, постановления мэра 

города Жуковского от 17.10.2000 г. № 2003 «О регистрации открытого 

акционерного общества «Аэропорт Раменское». 

В качестве третьих лиц привлечены Федеральная авиационная служба 

России и Министерство государственного имущества Российской 

Федерации. 

Арбитражный суд удовлетворил исковые требования в связи с тем, что 

руководитель государственного предприятия не мог принимать решения о 

создании открытого акционерного общества и распорядиться денежными 

средствами из прибыли государственного предприятия, которые были 

внесены в качестве учредительного вклада в уставный капитал ОАО 

«Аэропорт Раменское». 

 - Правильно ли поступил арбитражный суд? 



 

- Вправе ли государственное предприятие, основанное на праве 

хозяйственного ведения, распоряжаться имуществом государственного 

предприятия? 

- Вправе ли руководитель государственного предприятия, основанного 

на праве хозяйственного ведения, принимать решение о создании других 

юридических лиц и внесении вкладов в уставный капитал имуществом 

государственного предприятия? 

 Задача 8. 

 Иностранная фирма обратилась в арбитражный суд Российской 

Федерации с иском к регистрационному органу о признании 

недействительным решения о регистрации изменений и дополнений в 

учредительный договор и устав совместного предприятия (созданного в 

форме открытого акционерного общества), акционером которого являлась 

данная фирма. 

Из представленных суду документов следовало, что акционеры 

совместного предприятия в конце 2002 года провели общее собрание и 

приняли решение о внесении изменений и дополнений в учредительный 

договор и устав общества, предусматривающих, в частности, изменение 

организационно-правовой формы. 

Правление общества обратилось в регистрационный орган с заявлением 

о регистрации указанных изменений. Одновременно иностранный участник 

совместного предприятия обратился с заявлением об отказе от регистрации 

этих изменений. После проверки заявлений изменения и дополнения 

зарегистрировала. 

На основании материалов дела судом первой инстанции было 

установлено, что в работе общего собрания акционерного общества приняли 

участие все акционеры, при этом предложение, касающееся изменений и 

дополнений в учредительные документы, внесено иностранной фирмой-

акционером. 

Оценив эти обстоятельства и признав, что учредительные документы 

изменены в установленном порядке, а регистрация изменений проведена с 

соблюдением законодательства Российской Федерации, суд первой 

инстанции отказал в удовлетворении иска. 

 -  Какой регистрационный орган осуществляет регистрацию 

юридических лиц с иностранным капиталом? 

-  В каких случаях регистрационный орган может отказать в регистрации 

изменений и дополнений в учредительные документы совместного 

предприятия? 

-  Правильное ли решение вынес суд? 

 

Пояснительная записка по методике оценивания практической 

подготовки: 

Показатели и критерии оценивания 
Шкала 

оценивания 

Демонстрирует знания теоретического и практического материала по 

теме практической подготовки, определяет взаимосвязи между 

показателями задачи, даёт правильный алгоритм решения, определяет 

5 баллов 



 

междисциплинарные связи по условию задания. 

Умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа 

взаимосвязи понятий и явлений 
5 баллов 

Объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему 5 баллов 

Демонстрирует глубокие знания учебного материала по теме 

практической подготовки, показывает усвоение взаимосвязи основных 

понятий используемых в работе, смог ответить на все уточняющие и 

дополнительные вопросы.  

 

5 баллов 

Итого 20 баллов 

 

4.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (40 баллов) 

Промежуточная аттестация (экзамен) по дисциплине 

«Предпринимательское  право» проводится по билетам, каждый из которых 

содержит два вопроса, на которые нужно дать развернутый ответ. 

Пояснительная записка по методике оценивания экзамена:  

Показатели и критерии оценивания экзамена 
Шкала 

оценивания  

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, 

самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует 

материалы учебного курса 

10 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 10 

Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 10 

Показывает умение переложить теоретические знания на 

предполагаемый практический опыт 
10 

Итого  40 

Если студент набирает на экзамене менее 24 баллов, то экзамен 

считается не сданным, и в ведомости проставляется оценка 

неудовлетворительно. Студент направляется  на пересдачу.  

Перевод баллов  в оценочную форму: 

36-40  - отлично 

31-35  - хорошо 

24-30 – удовлетворительно 

< 24  - неудовлетворительно 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Предпринимательское право как отрасль, наука и учебная 

дисциплина. 

2. Предмет Российского предпринимательского права.  

3. Предпринимательская деятельность. 

4. Методы правового регулирования предпринимательской 

деятельности. 

5. Принципы правового регулирования предпринимательских 

отношений.  

6. Система Российского предпринимательского права. 

7. Место предпринимательского права в правовой системе России. 

8. Право на занятие предпринимательской деятельностью. 

9. История правового регулирования предпринимательства. 

10. Развитие торгового права зарубежных стран. 



 

11. Развитие хозяйственного и предпринимательского права в СССР и 

России. 

12. Виды источников Российского предпринимательского права. 

13. Система законодательства о предпринимательской деятельности. 

14. Подзаконные нормативные акты как источники 

предпринимательского права. 

15. Разграничения полномочий между Российской Федерацией и 

субъектами РФ в регулировании предпринимательских отношений. 

16. Обычаи делового оборота в предпринимательской деятельности.  

17. Локальные нормативные акты в предпринимательском праве. 

18. Понятие и виды субъектов предпринимательского права.  

19. Предпринимательская деятельность граждан без образования 

юридического лица. 

20. Коммерческие организации как субъекты предпринимательского 

права. 

21. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций. 

22. Хозяйственная компетенция. 

23. Дочерние общества, зависимые общества и дочерние предприятия. 

24. Правовой статус филиалов, представительств, иных обособленных 

подразделений. 

25. Правовое регулирование малого предпринимательства. 

26. Государственная поддержка малого предпринимательства. 

27. Холдинги. 

28. Государственная регистрация предпринимателей. 

29. Вещные права в предпринимательской деятельности. 

30. Состав имущества предпринимателя. 

31. Понятие, значение и система правового регулирования 

бухгалтерского учета и отчетности. 

32. Основные требования к ведению бухучета.  

33. Учет имущества индивидуального предпринимателя. 

34. Предпринимательский договор – понятие и значение. 

35. Особенности заключения предпринимательского договора. 

36. Основания, формы и методы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 

37. Налоговый контроль в предпринимательской деятельности. 

38. Обеспечение безопасности государства. 

39. Охрана прав и законных интересов предпринимателя. 

40. Понятие, значение и правовое регулирование лицензирования 

отдельных видов деятельности. 

41. Виды деятельности, подлежащие лицензированию. 

42. Лицензионный процесс. 

43. Монополистическая деятельность, понятие и формы. 

44. Недобросовестная конкуренция. 

45. Антимонопольный контроль. 

46. Естественные монополии. 



 

47. Несостоятельность (банкротство): значение, система правового 

регулирования. 

48. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). 

49. Несостоятельность (банкротство): субъектный состав.  

50. Правовое положение арбитражных управляющих. 

51. Понятие процедур банкротства.  

52. Наблюдение и мировое соглашение. 

53. Финансовое оздоровление. 

54. Внешнее управление. 

55. Конкурсное производство. 

56. Упрощенные процедуры банкротства. 

57. Основы правового регулирования защиты прав потребителей. 

58. Порядок проведения сертификации продукции (работ, услуг). 

59. Правовое регулирование ценообразования. 

60. Ответственность в предпринимательском праве. 

61. Правовое регулирование внешнеторговой деятельности. 

62. Правовое регулирование иностранных инвестиций 
 


