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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Предпринимательское право» являются: 

- получение бакалаврами необходимого объема знаний по предпринимательскому праву 

как самостоятельной отрасли российского права; 

- освоение бакалаврами положений действующих норм предпринимательского права 

России во взаимосвязи с нормами других отраслей российского права, общепризнанными 

принципами и нормами международного права и международными договорами РФ; 

- формирование у бакалавров умений и навыков осознанного и целенаправленного 

применения норм предпринимательского права;  

- приобретение бакалаврами практических навыков анализа проблемных аспектов 

предпринимательского права; 

- умение ориентироваться в практике применения норм предпринимательского 

законодательства; 

- закрепление теоретических знаний по предпринимательскому праву.  

 

Достижение указанных целей реализуется путем решения следующих задач: 

- содействие формированию и развитию у бакалавров высокой правовой культуры; 

- выработка у бакалавров умения ориентироваться в источниках предпринимательского 

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

- обучение бакалавров правильному применению норм предпринимательского права.  

- умение бакалавров юридически правильно квалифицировать факты и обстоятель-ства, 

производить анализ, приобрести навыки участия в дискуссии по решению правовых 

проблем, активизации творческого мышления. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Предпринимательское право" относится к блоку 1 

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

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

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ОПК-5 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности 

ПК-35 способностью использовать основные нормативные документы по 

вопросам интеллектуальной собственности, проводить поиск по 

источникам патентной информации 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Согласно учебному плану по дисциплине «Предпринимательское право» 

предусмотрено 18 часа практических занятий, в том числе 18 часов с использованием 

активных и интерактивных форм проведения занятий.• лекция с элементами дискуссии, 



постановкой проблем• лекции — электронные презентации;• дискуссия;• демонстрация;• 

комментирование научной статьи;• комментирование ответов студентов;• решение задач;• 

тестирование и др. Образовательные технологии могут применяться преподавателем на 

лекциях и практических занятиях для проверки усвоенного материала и полученных 

знаний студентами. В ходе учебного процесса преподаватель при достаточных 

технических возможностях аудиторий, использует демонстрацию слайдов и 

видеофильмов. В целом в учебном процессе интерактивные формы составляют около 20% 

аудиторных занятий. Темы занятий, проводимых с использованием интерактивных 

методов обучения, определяет преподаватель, проводящий аудиторные занятия со 

студентами.. 

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

 

Тема: Понятие предпринимательского права. 

 

1. Понятие предпринимательского права. Место предпринимательского права в 

российской правовой системе.  

2. Предпринимательство (предпринимательская деятельность) в условиях перехода к 

рыночной экономике. Предпринимательская деятельность как предмет правового 

регулирования. Виды предпринимательской деятельности.  

3. Методы правового регулирования отношений в сфере предпринимательства.  

4. Правоотношения, складывающиеся в процессе осуществления предпринимательской 

деятельности. Виды правоотношений. 

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

правового регулирования предпринимательской деятельности.  

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

специализации 

7. Понятие и система предпринимательского законодательства.  

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

Корпоративные (локальные) акты.  

9. Основные направления развития и совершенствования предпринимательского 

законодательства. Проблемы систематизации предпринимательского законодательства. 

10. Обычаи делового оборота как источник предпринимательского права. Применение 

обычаев во внутри- и внешнеторговом обороте. 

11. Роль судебной практики в правовом регулировании отношений в сфере 

предпринимательской деятельности. Судебная практика и развитие 

предпринимательского законодательства 

 

Тема: Понятие и виды предпринимательского договора. 

 

Порядок заключения и исполнения договора  

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

Содержание предпринимательского договора.  

3. Порядок заключения предпринимательского договора. Изменение и расторжение 

договора. Организация хозяйственных связей. 

4. Особенности исполнения договорных обязательств, связанных с осуществлением 

сторонами предпринимательской деятельности.  

5. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

6. Ответственность за нарушение договорных обязательств. Формы и виды 

ответственности.  

7. Основания ответственности за нарушение договорных обязательств. Безвиновная 



ответственность лица при осуществлении предпринимательской деятельности 

 

Тема: Организационно-правовые формы предпринимательства.  

 

1.Общая характеристика субъектов предпринимательской деятельности.  

2. Понятие и виды субъектов предпринимательской деятельности. Участие Российской 

Федерации, ее субъектов, муниципальных образований в отношениях, регулируемых 

предпринимательским правом. 

3. Коммерческие организации и их организационно-правовые формы. 4. Государственная 

регистрация коммерческих организаций: понятие, нормативно-правовая основа, цели и 

значение.  

5. Предпринимательская деятельность гражданина. 

6. Хозяйственные товарищества и общества, их правовое положение.  

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

ликвидация кооператива.  

8. Государственные и муниципальные унитарные предприятия: порядок создания, 

реорганизации и ликвидации. Правосубъектность предприятий. 

9. Некоммерческие организации, их участие в предпринимательской деятельности. 

Понятие и виды некоммерческих организаций 

 

Тестирование, решение кейс-задач, устный опрос 

 

Тема: Роль органов государственной власти и местного самоуправления в осуществлении 

предпринимательской деятельности. 

 

1. Переход от централизованной экономики к рыночной. Государственно-правовое 

воздействие на экономику в условиях рынка (основания и пределы). Виды 

государственно-правового воздействия на экономику. 

2. Естественные монополии: понятие и признаки. Государственно-правовое 

регулирование отношений с участием естественных монополий. Законодательство о 

естественных монополиях. Осуществление государственного регулирования и контроля в 

сферах естественных монополий.  

3. Малое предпринимательство. Экономические и правовые признаки малого 

предприятия. Законодательство о малом предпринимательстве (бизнесе).  

4. Правовые формы стимулирования и государственной поддержки малого 

предпринимательства 

 

Тема: Формы и способы защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности.  

 

Тестирование, решение кейс-задач, устный опрос 

 

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

Органы и способы защиты. Непосредственная защита (самозащита). 

2. Судебный порядок защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности. Источники правового регулирования судебного порядка защиты. 

Требования к оформлению и содержанию претензионных документов. Сроки 

предъявления и рассмотрения претензий. Порядок предъявления и рассмотрения исков. 

3. Административный порядок защиты прав и законных интересов субъектов 



предпринимательской деятельности. Сфера применения административной юрисдикции. 

4. Бесспорный порядок защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности. Основания и порядок бесспорного списания.  

5. Обжалование действий органов, осуществляющих бесспорное взыскание 

 

Тема: Зачет с оценкой 

 


