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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО»1 

Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Предпринимательское право» является изу-
чение студентами вопросов предпринимательского права; привитие 
им представлений о правовой культуре и правосознании предпри-
нимателя; формирование навыков использования хозяйственно-
правовых норм при осуществлении управленческой деятельности. 

Задачи дисциплины: 
 овладение основами гражданско-правового регулирования

предпринимательской деятельности, 
 выработка навыков применения законодательства при реше-

нии правовых вопросов, возникающих в предпринимательской дея-
тельности. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Дисциплина «Предпринимательское право» относится к вариа-
тивной части гуманитарного, социального и экономического цикла 
основной образовательной программы по направлению 080200 «Ме-
неджмент» и является дисциплиной по выбору. 

Теоретической основой изучения данного курса являются знания, 
умения и навыки, приобретенные студентами в рамках изучения 
дисциплин «Правоведение», «Введение в менеджмент», «Институ-
циональна экономика». 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям студентов 
Для освоения дисциплины «Предпринимательское право» сту-

денты должны знать: 
 основы теории государства и права;
 основы гражданского, конституционного, уголовного, тру-

дового, налогового, семейного, экологического отраслей права. 

1 Рабочая программа УМКД согласована председателем методической комиссии 
по направлению «Менеджмент» Акимовой Е.М., председателем методической ко-
миссии МГСУ по циклу гуманитарных, социальных и экономических дисциплин 
Ивановой З.И. и одобрена Центром образовательных программ и стандартов Уни-
верситета. 
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Уметь: 
 оперировать юридическими понятиями и категориями;
 логически грамотно выражать свою точку зрения по юриди-

чески-правовой проблематике; 
 применять нормативные правовые документы Российской

Федерации в своей профессиональной деятельности; 
 определять оптимальные способы защиты своих прав и за-

конных интересов. 
Владеть: 
 понятийным аппаратом теории государства и теории права,

иных отраслей права; 
 основными методами, способами и средствами получения и

обработки правовой информации, в том числе посредством исполь-
зования компьютеризированных баз правовых данных и глобальных 
компьютерных сетей.

Дисциплины, для которых дисциплина «Предпринимательское 
право» является предшествующей. 

Для профиля «Финансовый менеджмент»: 
 «Маркетинг»;
 «Бизнес-статистика»;
 «Экономика предприятий и экономический анализ производ-

ственно-хозяйственной деятельности»; 
 «Учет и анализ».
Для профиля «Производственный менеджмент»: 
 «Организация предпринимательской деятельности»;
 «Теория менеджмента»;
 «Экономика предприятия»;
 «Учет и анализ».

Компетенции обучающегося, формируемые в результате ос-
воения дисциплины 

Процесс освоения дисциплины «Предпринимательское право» 
направлен на формирование следующих общекультурных компе-
тенций: 

 знания и понимания законов развития природы, общества и
мышления, умения оперировать этими знаниями в профессиональ-
ной деятельности (ОК-2);  

 способности занимать активную гражданскую позицию (ОК-3);
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 владения культурой мышления, способностью к восприятию, 
обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей 
ее достижения (ОК-5);  

 способности находить организационно-управленческие ре-
шения и готовности нести за них ответственность (ОК-8);  

 умения использовать нормативные правовые документы в 
своей деятельности (ОК-9). 

 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины студенты должны 
знать:  
 положения Конституции РФ, нормы Гражданского кодекса 

РФ, основные положения других нормативно-правовых актов, при-
меняемых для регулирования правоотношений, возникающих при 
осуществлении предпринимательской деятельности; 

 основные термины, используемые в гражданском и хозяйст-
венно-правовом законодательстве; 

 сущность и содержание предпринимательского права как от-
расли права; 

 место и роль предпринимательского права в российской пра-
вовой системе; 

 субъекты и объекты предпринимательской деятельности, а 
также основаниях возникновения, осуществления и защиты прав. 

Уметь: 
 объяснять выбор хозяйственно-правовых норм при осуществ-

лении управленческой деятельности в экономической, производст-
венной и социальной сферах; 

 дать юридическую оценку фактов и обстоятельств экономиче-
ской деятельности; 

 принимать предлагаемые юристами необходимые меры по за-
щите нарушенных прав и законных интересов субъектов хозяйст-
венной деятельности; 

 читать и комментировать документы хозяйственно-
правового характера. 

Владеть: 
 понятийно-категориальным аппаратом по вопросам пред-

принимательской деятельности; 
 навыками применения законодательных актов при решении 

правовых вопросов, возникающих в управленческой деятельности. 
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Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные едини-
цы, 108 часов. 

Структура дисциплины 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов, ч 

Формы текущего 
контроля успе-

ваемости  
(по неделям  
семестра). 

Форма проме-
жуточной атте-

стации  
(по семестрам) 

Лек
ции ПЗ ЛР Кр/Кп СР 

Раздел 1. Введение в 
предпринимательское 
право 

2 1–2 4 2 4 Устный опрос 

Раздел 2. Предприни-
мательские правоот-
ношения 

2 3–8 12 6 24 

Устный опрос. 
Выдача тем 
рефератов. 
Консультации 
по рефератам. 
Защита 
рефератов. 

Раздел 3. Государст-
венное регулирование 
экономики. 

2 9–
16 16 8 32 

Устный опрос. 
Выдача тем  
рефератов. 
Консультации 
по рефератам. 
Защита  
рефератов. 

Промежуточная 
аттестация 2 16 Зачет 

ИТОГО 16 32 16 - - 60 Зачет 
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Содержание лекционных занятий 
 

Наименование  
раздела Содержание занятий 

Раздел 1.  
«Введение  
в предприни 
мательское право» 
 

Тема 1. «Предпринимательское право как учебная дисци-
плина и самостоятельная отрасль права» 
История российского предпринимательского права. 
Экономическая деятельность как объект правового регу-
лирования. Соотношение понятий хозяйственной, пред-
принимательской и коммерческой деятельности. Законо-
дательное определение и признаки предпринимательской 
деятельности. Виды предпринимательской деятельности.  
Сущность и содержание предпринимательского права. 
Основные правовые категории предпринимательского 
права. Методы правового регулирования предпринима-
тельской деятельности 
Тема 2. «Предпринимательское законодательство 
Система источников предпринимательского права. Поня-
тие и признаки законности. Прямые и косвенные запреты. 
Императивные и диспозитивные правовые нормы. Значе-
ние законности. Механизм законности. Соотношение 
законности и целесообразности. Направления укрепления 
законности. Понятие правопорядка. Соотношение закон-
ности и правопорядка. Структура правопорядка (террито-
риальный, отраслевой, по сферам общества) 

Раздел 2.  
«Предпринима 
тельские 
правоотношения» 
 

Тема 3. «Субъекты предпринимательского правоотно-
шения» 
Понятие, содержание и виды предпринимательских пра-
воотношений.  
Индивидуальное предпринимательство. Юридические лица, 
их классификация, отличительные признаки. Примеры.  
Субъекты малого предпринимательства. Критерии и по-
рядок признания хозяйствующего субъекта малым и 
средним предприятиям 
Тема 4. «Правовая культура и правосознание предприни-
мателя. Правовое воспитание предпринимателей» 
Понятие правовой культуры как разновидности культуры 
общества и государства. Элементы правовой культуры. 
Понятие правосознания как одной из форм общественно-
го сознания. Внутренняя структура правосознания: пра-
вовая психология и правовая идеология. Понятие право-
вой психологии. Уровни психической деятельности. По-
нятие правовой идеологии. Значение правосознания в 
предпринимательской деятельности. Виды правосознания 
(индивидуальное, групповое, общественное, профессио-
нальное). Понятие правового воспитания предпринимате-
лей 
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Тема 5. «Объекты предпринимательских правоотноше-
ний» 
Понятие и виды имущества. Вещи и их классификация. 
Правовой режим недвижимости. Правовой режим денег. 
Правовой режим ценных бумаг. Правовой режим основ-
ных и оборотных фондов.  
Понятие интеллектуальной собственности. Авторское 
право. Патентное право. Право на товарный знак, знак 
обслуживания и наименование места происхождения то-
варов 
Тема 6. «Предпринимательский договор в системе пред-
принимательских правоотношений» 
Договор в системе оснований возникновения, изменения 
и прекращения гражданских прав и обязанностей пред-
принимателей. Понятие, значение и нормативная основа. 
Заключение, изменение и расторжение договора. Виды 
договоров. Договор в системе оснований возникновения, 
изменения и прекращения гражданских прав и обязанно-
стей предпринимателей 
Тема 7. «Общие положения об обязательствах хозяйст-
вующих субъектов» 
Понятие, виды и стороны хозяйственных обязательств. 
Исполнение обязательств. Обеспечение исполнения обя-
зательств. Неустойка. Залог. Удержание. Поручительство. 
Банковская гарантия. Задаток. Перемена лиц в обязатель-
стве. Переход прав кредитора к другому лицу. Перевод 
долга. Ответственность за нарушение обязательств. Пре-
кращение обязательств. Право собственности на имуще-
ство. Право хозяйственного ведения имуществом. Право 
оперативного управления имуществом. Доверительное 
управление имуществом. Понятие защиты права собст-
венности и других вещных прав. Система гражданско-
правовых средств защиты права собственности и других 
вещных прав 
Тема 8. «Правовые особенности отдельных видов дого-
воров» 
Классификация договоров. Договор купли-продажи. Роз-
ничная купля-продажа. Договор поставки товаров. Кон-
трактация. Энергоснабжение. Продажа недвижимости. 
Продажа предприятия. 
Аренда. Аренда транспортных средств. Аренда зданий и 
сооружений. Финансовая аренда. Возмездное оказание 
услуг. Перевозка. Транспортная экспедиция. Заем и кре-
дит. Хранение. Поручение. Комиссия. Агентирование. 
Коммерческая концессия. Простое товарищество. 
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Раздел 3. «Госу-
дарственное ре-
гулирование эко-
номики» 

Тема 9. «Государственное регулирование предпринима-
тельской деятельности» 
Формы государственного регулирования экономики. Ме-
тоды государственного регулирования экономики. 
Приватизация государственной и муниципальной собст-
венности. Правовое регулирование приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества: понятие, 
порядок осуществления, общая характеристика способов 
приватизации. Правовые гарантии конкуренции. Конку-
ренция и монополия как объективные свойства рыночной 
экономики и необходимость государственно-правового 
воздействия на них. Нормативно-правовая основа конку-
ренции. Правовые меры защиты конкуренции. Роль госу-
дарства в обеспечении правовых гарантий конкуренции. 
Правовое регулирование защиты конкуренции и ограни-
чения монополистической деятельности.  
Правовое регулирование качества продукции, работ, услуг. 
Лицензирование отдельных видов деятельности.  
Правовые основы ценообразования и ценового регулиро-
вания. Цена как правовая категория. Виды цен. Тарифы и 
сфера их применения. Понятие рыночной и регулируемой 
цены. Розничные и оптовые цены. Система нормативных 
правовых актов, регулирующих ценообразование. Спосо-
бы государственного регулирования цен. Система орга-
нов, осуществляющих государственное регулирование 
цен, и их компетенция. Ответственность за нарушение 
требований законодательства о ценовом регулировании 
Тема 10. «Регулирование отдельных видов и сфер пред-
принимательской деятельности» 
Правовые основы инвестиционной деятельности. Норма-
тивно-правовая основа инвестиционной деятельности. 
Особенности инвестиционного правоотношения. Инве-
стиционная деятельность и государство. 
Правовое обеспечение инновационной деятельности. По-
нятие инноваций, инновационной деятельности. Система 
нормативных правовых актов, регулирующих инноваци-
онную и научную деятельность. Правовой режим в хозяй-
ственном обороте и виды объектов инновационной дея-
тельности. Правовые формы осуществления инновацион-
ной деятельности. Правовые формы государственного 
воздействия на инновационную деятельность.  
Правовое регулирование информационного обеспечения 
хозяйственной деятельности. Понятие информации и ин-
формационных ресурсов. Информационные ресурсы как 
часть имущества предпринимателя. Конфиденциальная 
информация. Коммерческая тайна. Сведения, которые не 
могут составлять коммерческую тайну предпринимателя. 
Банковская тайна. Служебная тайна. Ответственность 
работника за вред, нанесенный разглашением конфиден-
циальной информации. 
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Правовое регулирование оценки имущества и хозяйст-
венных операций.  
Правовое регулирование аудиторской деятельности. 
Понятие и правовое регулирование профессиональной 
оценочной деятельности. Субъекты оценочной деятель-
ности. Правовой статус оценщика.  
Правовые основы несостоятельности субъекта предпри-
нимательских правоотношений. Понятие, критерии и 
признаки несостоятельности (банкротства). Правовой 
статус должника. Правовой статус кредиторов. Арбит-
ражный суд в делах о несостоятельности. Собрание кре-
диторов. Правовой статус арбитражного управляющего. 
Федеральная служба России по финансовому оздоровле-
нию и банкротству и ее роль в регулировании процессов 
несостоятельности. Процедуры несостоятельности (бан-
кротства). Восстановительные процедуры. Наблюдение. 
Финансовое оздоровление. Внешнее управление. Кон-
курсное производство. Мировое соглашение. Упрощен-
ные процедуры банкротства 
Тема 11. «Юридическая ответственность в сфере хозяй-
ственной деятельности. Формы и способы разрешения 
хозяйственных споров» 
Понятие, основания и виды ответственности в хозяйст-
венных правоотношениях. Понятие и виды санкций в 
хозяйственном (предпринимательском) праве. Граждан-
ско-правовая ответственность предпринимателей. Адми-
нистративная ответственность за правонарушения в сфере 
предпринимательства. Уголовная ответственность за эко-
номические преступления. Материальная ответственность 
предпринимателей. Дисциплинарная ответственность в 
предпринимательской деятельности. Реализация ответст-
венности в предпринимательских правоотношениях. 
Конституционные гарантии защиты прав и интересов 
предпринимателей при разрешении хозяйственных спо-
ров. Формы и способы защиты нарушенных прав пред-
принимателей. Судебные формы защиты прав и интере-
сов субъектов предпринимательской деятельности. Защи-
та нарушенных прав и интересов предпринимателей в 
Конституционном суде. Защита прав предпринимателей в 
арбитражных судах. Защита нарушенных прав и интере-
сов предпринимателей в судах общей юрисдикции. Осо-
бенности правовой защиты чести, достоинства и деловой 
репутации предпринимателей. Внесудебные формы за-
щиты прав предпринимателей. Нотариальная защита прав 
субъектов предпринимательской деятельности. Защита 
прав и интересов предпринимателей в третейских судах. 
Досудебный (претензионный) порядок урегулирования 
споров. Защита прав и интересов субъектов предприни-
мательской деятельности в административном порядке. 
Защита прав предпринимателей при проведении государ-
ственного контроля (надзора) 
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Содержание практических занятий 
 

Наименование 
темы 

Содержание занятия 

«Введение в  
предпринима 
тельское право» 

Законность и правопорядок в предпринимательской дея-
тельности. Устный опрос: 
 основные понятия предпринимательского права; 
 определить признаки предпринимательской деятельности 

«Предпринима 
тельские  
правоотношения» 

Понятие, признаки и виды субъектов предпринимательско-
го права.  
Порядок создания, реорганизации и ликвидации субъектов 
предпринимательского права: состав документов, требова-
ния к заполнению. 
Устный опрос: 
 классификация юридических лиц;  
 порядок образования, реорганизации и ликвидации юри-
дических лиц; 
 виды ответственности предпринимателя за ненадлежа-
щее осуществление своих прав и исполнение обязанностей. 
Выдача тем рефератов по дисциплине. 
Организационно-правовые формы предпринимательских 
организаций 
Устный опрос: 
 классификация основных участников хозяйственного 
оборота; 
 примеры организационно-правовых форм предпринима-
тельских организаций. 
Право собственности и другие вещные доказательства: по-
нятие, значение, содержание.  
Устный опрос: 
 определения права собственности и других вещных прав; 
 примеры применения права собственности и других 
вещных прав в предпринимательской деятельности. 
Общие положения об обязательствах хозяйствующих 
субъектов. Гражданско-правовой договор — основная 
юридическая форма предпринимательской деятельности. 
Правовое регулирование договорных отношений хозяйст-
вующих субъектов.  
Разбор практических ситуаций: 
 примеры гражданско-правовых договоров; 
 способы обеспечения обязательств. 
Защита рефератов 

«Государственное 
регулирование 
экономики» 

Разбор хозяйственно-правовых ситуаций. 
Правовые основы ценообразования и ценового регулиро-
вания. Правовые гарантии конкуренции. 
Юридическая ответственность в сфере хозяйственной дея-
тельности. Формы и способы разрешения хозяйственных 
споров. Устный опрос 
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Лабораторный практикум 
 
Учебным планом лабораторный практикум не предусмотрен. 
 
Самостоятельная работа 
 

Наименование раздела Содержание раздела для самостоятельной  
работы студента 

«Введение в предпри-
нимательское право» 

Виды предпринимательской деятельности. Понятие, 
содержание и виды предпринимательских правоот-
ношений. Понятие правопорядка. Соотношение 
законности и правопорядка 

«Предпринимательские 
правоотношения» 

Юридические лица. Субъекты малого предприни-
мательства. Права и обязанности предпринимателя 
и их юридическое закрепление.  
Основные участники хозяйственного оборота. Хо-
зяйственные общества. Хозяйственные товарищест-
ва. Производственные кооперативы. Государствен-
ные и муниципальные унитарные предприятия. 
Объединения коммерческих организаций. 
Понятие правовой культуры как разновидности 
культуры общества и государства. Элементы право-
вой культуры. Понятие правовой психологии. Зна-
чение правосознания в предпринимательской дея-
тельности. Понятие правового воспитания пред-
принимателей. Понятие и виды имущества. Вещи и 
их классификация. Правовой режим недвижимости. 
Правовой режим денег. Правовой режим ценных 
бумаг.  
Определение права собственности на имущество, 
понятие и содержание. Формы права собственно-
сти. Право хозяйственного ведения, оперативного 
управления, безвозмездного пользования. Примеры. 
Договор в системе оснований возникновения, изме-
нения и прекращения гражданских прав и обязан-
ностей предпринимателей. Понятие, значение и 
нормативная основа. Заключение, изменение и рас-
торжение договора. Виды договора. Понятие и пра-
вовое содержание приватизации. Понятие интел-
лектуальной собственности. 
Понятие, виды и стороны хозяйственных обяза-
тельств. Исполнение обязательств. Понятие защиты 
права собственности и других вещных прав. 
Правовые особенности отдельных видов договоров. 
Договора: купли-продажи, аренды, перевозки, зай-
ма, кредитные. Договорные отношения: агентиро-
вание; простое товарищество 
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«Государственное регу-
лирование экономики» 

Роль и значение государства в регулировании пред-
принимательской деятельности. 
Цена как правовая категория. Виды цен. Тарифы и 
сфера их применения. Понятие рыночной и регули-
руемой цены. Государственная ценовая политика. 
Способы государственного регулирования цен. 
Инвестиции и инвестиционная деятельность: поня-
тие и значение. Инвестиционная деятельность и 
государство. Нормативно-правовая основа конку-
ренции. Роль государства в обеспечении правовых 
гарантий конкуренции. 
Понятие рыночной и регулируемой цены. Рознич-
ные и оптовые цены. Ценовая политика. Способы 
государственного регулирования цен. Система ор-
ганов, осуществляющих государственное регулиро-
вание цен, и их компетенция. Понятие инноваций, 
инновационной деятельности. Система норматив-
ных правовых актов, регулирующих инновацион-
ную и научную деятельность.  
Понятие информации и информационных ресурсов. 
Конфиденциальная информация. Коммерческая 
тайна. Ответственность работника за вред, нанесен-
ный разглашением конфиденциальной информации. 
Саморегулирование, государственный контроль и 
юридическая ответственность в сфере рекламы. 
Понятие и правовое регулирование профессиональ-
ной оценочной деятельности. 
Правовое регулирование аудиторской деятельности.  
Понятие, критерии и признаки несостоятельности 
(банкротства). Правовой статус должника. Право-
вой статус кредиторов. Федеральная служба России 
по финансовому оздоровлению и банкротству и ее 
роль в регулировании процессов несостоятельно-
сти. Процедуры несостоятельности (банкротства). 
Восстановительные процедуры. Наблюдение. Фи-
нансовое оздоровление. Внешнее управление. Кон-
курсное производство. Мировое соглашение. Уп-
рощенные процедуры банкротства. 
Понятие, основания и виды ответственности в хо-
зяйственных правоотношениях. Понятие и виды 
санкций в предпринимательском праве. Граждан-
ско-правовая ответственность предпринимателей. 
Реализация ответственности в предприниматель-
ских правоотношениях. Конституционные гарантии 
защиты прав и интересов предпринимателей при 
разрешении хозяйственных споров. Формы и спо-
собы защиты нарушенных прав предпринимателей 
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Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 
 

Профиль «Финансовый менеджмент» 
 

Наименование  
обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
 

Номер разделов данной дисциплины, 
необходимых для изучения обеспечи-

ваемых (последующих) дисциплин 
1 2 3 

«Маркетинг» + + + 
«Экономика предприятий и 
экономический анализ произ-
водственно-хозяйственной 
деятельности» 

+ + + 

«Учет и анализ» – + + 
 

Профиль «Производственный менеджмент» 
 

Наименование 
Обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
 

Номер разделов данной дисциплины, 
необходимых для изучения обеспечи-

ваемых (последующих) дисциплин 
1 2 3 

«Организация предпринима-
тельской деятельности» + + + 

«Теория менеджмента» - + + 
«Экономика предприятия» + + + 
«Учет и анализ» – + + 

 
 
Образовательные технологии 
 
В процессе изучения дисциплины используется метод изложения 

материала, самостоятельное чтение студентами учебной, учебно-
методической и справочной литературы и последующие свободные 
дискуссии по освоенному ими материалу.  

Посредством разбора конкретных примеров и решения задач сле-
дует добиваться понимания обучающимися сути и прикладной зна-
чимости теоретических аспектов теории государства и права, а так-
же сути и назначения осваиваемых и используемых для их решения 
знаний по отраслевым наукам юриспруденции.  

При необходимости должны быть использованы дополнительные 
материалы (учебники, нормативная документация, справочники, 
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электронные ресурсы — электронные правовые системы, сайты ми-
нистерств и ведомств РФ и т.п.). 

 
Оценочные средства для контроля успеваемости учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
 
Текущий контроль 
 
В течение всего обучения ведется оценка текущей активности 

обучающихся на основе: 
 посещения лекционных и практических занятий; 
 творческого подхода к изучению материала, например, само-

стоятельный поиск источников, конструктивные предложения и др.; 
 качества выполнения контрольных заданий (с учетом откли-

ков на эти задания); 
 подготовки и изложения материала на основе тем для докла-

дов и рефератов, понимания и анализа выбранной тематики. 
Самостоятельную работу по курсу можно разделить по следую-

щим направлениям: 
 изучение текущих и дополнительных теоретических вопросов; 
 совершенствование навыков по решению практических задач; 
 подготовка к мероприятиям по текущей и промежуточной ат-

тестации. 
При самостоятельной работе рекомендуется пользоваться источ-

никами из списка литературы, приведенного в 7 разделе рабочей 
программы. Вместе с этим должны быть использованы нормативная 
документация, справочники, электронные образовательные ресурсы 
(сетевые образовательные материалы, мультимедийные учебники, 
энциклопедии и т.п.).  

Фонд оценочных средств, позволяющих оценить результаты ос-
воения по дисциплине «Предпринимательское право», включает в 
себя перечень тем рефератов. 

 
Перечень тем рефератов 
1. История предпринимательства в России. 
2. Предпринимательское право в аспекте гражданско-правового 

регулирования предпринимательской деятельности. 
3. Понятие, предмет и метод предпринимательского права. 
4. Источники российского предпринимательского права. 
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5. Судебная практика в предпринимательском праве. 
6. Виды субъектов предпринимательского права, их отличитель-

ные признаки. 
7. Порядок создания, реорганизации и ликвидации юридических 

лиц. 
8. Правовой статус субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, возможности развития. 
9. Коммерческое использование объектов права интеллектуаль-

ной собственности. 
10. Особенности и последствия приватизации государственного и 

муниципального имущества. 
11. Понятие коммерческой тайны, область применения. 
12. Виды договоров, их отличительные признаки и особенности 

применения. 
13. Способы обеспечения обязательств. 
14. Исключительное право, используемое в предпринимательской 

деятельности. 
15. Юридические лица как субъекты предпринимательской дея-

тельности. 
16. Физические лица как субъекты предпринимательской дея-

тельности. 
17. Объекты гражданских прав, используемые исключительно или 

преимущественно в предпринимательской деятельности. 
18. Право собственности и другие вещные права. 
19. Исключительные права на средства индивидуализации юри-

дических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. 
20. Обязательства, солидарность обязательств субъектов пред-

принимательской деятельности. 
21. Договоры коммерческого распоряжения исключительным 

правом на произведение и на объект смежных прав. 
22. Договор строительного подряда, отличительные признаки, 

особенность применения. 
23. Договор коммерческой концессии (договор франчайзинга). 
24. Арбитражное судопроизводство. 
25. Третейские суды, характеристика, полномочия, практика. 
26. Нематериальные объекты гражданских прав, используемые 

исключительно в предпринимательской деятельности. 
27. Понятие и правовой статус предпринимателя (коммерсанта). 
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28. Обычай делового оборота как источник гражданско-правового 
регулирования. 

29. Коммерческое представительство и посредничество. 
30. Роль и значение государства в регулировании предпринима-

тельской деятельности. 
31. Цена как правовая категория. Виды цен. Тарифы и сфера их 

применения. 
32. Понятие рыночной и регулируемой цены. 
33. Государственная ценовая политика. Способы государственно-

го регулирования цен. 
34. Инвестиционная деятельность и государство. 
35. Нормативно-правовая основа конкуренции. Роль государства в 

обеспечении правовых гарантий конкуренции. 
36. Система органов, осуществляющих государственное регули-

рование цен, и их компетенция. 
37. Инновационная деятельность. Система нормативных право-

вых актов, регулирующих инновационную и научную деятельность. 
38. Коммерческая тайна. 
39. Саморегулирование, государственный контроль и юридиче-

ская ответственность в сфере рекламы. 
40. Правовое регулирование аудиторской деятельности.  
41. Правовое регулирование профессиональной оценочной дея-

тельности. 
42. Понятие, критерии и признаки несостоятельности (банкрот-

ства). 
43. Понятие, основания и виды ответственности в хозяйственных 

правоотношениях. 
44. Гражданско-правовая ответственность предпринимателей. 
45. Конституционные гарантии защиты прав и интересов пред-

принимателей при разрешении хозяйственных споров. 
46. Реализация ответственности в предпринимательских правоот-

ношениях. 
47. Юридические лица. Субъекты малого предпринимательства. 

Права и обязанности предпринимателя и их юридическое закрепле-
ние.  

48. Основные участники хозяйственного оборота.  
49. Объединения коммерческих организаций. 
50. Правовая культура предпринимателя.  
51. Понятие и виды имущества.  
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52. Вещи и их классификация.  
53. Правовой режим недвижимости.  
54. Правовой режим денег.  
55. Правовой режим ценных бумаг.  
56. Понятие защиты права собственности и других вещных прав. 
57. Договор в системе оснований возникновения, изменения и 

прекращения гражданских прав и обязанностей предпринимателей.  
58. Виды гражданско-правовых договоров.  
59. Понятие и правовое содержание приватизации.  
60. Интеллектуальная собственность и ее защита. 

  
Промежуточная аттестация 
 
Промежуточная аттестация включает сдачу зачета, который про-

водится в очной форме. Студент допускается к сдаче зачета при ус-
ловии успешного написания и защиты реферата. 

 
Перечень вопросов к зачету 
1. Развитие и сущность предпринимательского права. 
2. Предмет и метод предпринимательского права. 
3. Понятие предпринимательской деятельности в российском 

праве. 
4. Источники российского предпринимательского права. 
5. Система источников российского предпринимательского 

права и судебная практика. 
6. Понятие и общая классификация субъектов предпринима-

тельского права. 
7. Правовой статус индивидуальных предпринимателей. 
8. Понятие юридического лица. 
9. Коммерческие и некоммерческие организации. 
10. Органы юридического лица. 
11. Подразделения юридического лица. 
12. Учреждение юридических лиц. 
13. Реорганизация юридических лиц. 
14. Ликвидация юридических лиц. 
15. Исключение юридического лица из Единого государственно-

го реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа. 



Конец ознакомительного фрагмента. 
Для приобретения книги перейдите на сайт 

магазина «Электронный универс»: 
e-Univers.ru.

http://e-Univers.ru
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	СОДЕРЖАНИЕ
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО»
	КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦЕИПЛИНЕ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-СКОЕ ПРАВО»
	Лекция 1
	Лекция 2
	Лекция 3
	Лекция 4
	Лекция 5
	Лекция 6
	Лекция 7
	Лекция 8
	Лекция 9
	Лекция 10
	Лекция 11
	Лекция 12
	Лекция 13
	Лекция 14
	Лекция 15
	Лекция 16

	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО»
	Общие положения по проведению практических занятий
	План проведения практических занятий
	Приложение 1
	Приложение 2
	Приложение 3

	РАЗВЕРНУТЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО»



