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1. Цели и задачи дисциплины, ее место в системе подготовки аспиранта, 
требования к уровню освоения содержания дисциплины 

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины 
Цель дисциплины – сформировать у аспиранта современное представление о 

российском предпринимательском праве, в т.ч. о создании, функционировании и 
прекращении деятельности субъектов предпринимательской деятельности; о 
лицензировании предпринимательской деятельности; о законодательстве о защите 
конкуренции; о несостоятельности (банкротстве) субъектов предпринимательской 
деятельности; об особенностях договорных отношений в предпринимательской 
деятельности. 

Задачи дисциплины: 
Аспирант должен изучить   
* предмет и метод предпринимательского права, понятие 

предпринимательской деятельности, виды; 
*   правовое положение субъектов предпринимательской деятельности, формы 

коммерческих и некоммерческих организаций, виды предпринимательской деятельности; 
особенности предпринимательских  договоров; 

* нормативные правовые акты, являющиеся источниками 
предпринимательского права. 

 1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 
Дисциплина вносит вклад в формирование следующих универсальных и общих для 

направления компетенций: 
УК-1 – способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 
задач, в том числе в междисциплинарных областях  

УК-3 – готовность участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач  

УК-5 – способностью планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития  

ОПК–1 Владение методологией научно-исследовательской деятельности в области 
юриспруденции 

ОПК - 2 Владение культурой научного исследования в области юриспруденции, в 
том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий 

ОПК - 3 Способность к разработке новых методов исследования и их применению 
в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с 
соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве 

ОПК - 5 Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования. 

Дисциплина вносит вклад в формирование следующих профессиональных 
компетенций: 

ПК - 2 Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 
профессиональной юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности 

 
ПК - 3 Способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты 
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ПК -  4 Способность принимать участие в проведении юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 
юридической деятельности. 

В результате изучения курса аспирант должен: 
*  знать предмет и метод предпринимательского права; соотношение понятий 

предпринимательского, торгового, коммерческого, хозяйственного и гражданского права; 
представлять систему предпринимательского права; иметь представление о роли и месте 
предпринимательского  права в системе права, о роли науки предпринимательского права;  
знать понятие предпринимательской деятельности и общие требования к ее 
осуществлению, а также особенности предпринимательских договоров, порядок их 
заключения, изменения и расторжения; 

*  уметь анализировать и решать юридические проблемы в сфере 
предпринимательской деятельности, составлять проекты учредительных документов 
юридического лица, доверенности,  договоры; 

*  владеть навыками анализа нормативных правовых актов, являющихся 
источниками предпринимательского права; навыками сбора, обработки, анализа и 
систематизации предпринимательского  законодательства. 

1.3. Связь с предшествующими дисциплинами 
Аспирант, приступая к изучению данного курса, должен хорошо знать и уметь 

использовать знания, полученные при изучении теории государства и права, 
конституционного права Российской Федерации, гражданского права. Аспирант должен 
хорошо владеть такими понятиями как норма права, правоотношение, источник права, 
субъективное право, субъективная обязанность, общие и специальные нормы. Аспирант 
должен уметь использовать различные виды толкования правовых норм, анализировать 
нормативные правовые акты. 

1.4. Связь с последующими дисциплинами 
Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данного курса, будут 

задействованы в процессе подготовки к кандидатскому экзамену по специальности 
12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 
международное частное право и написания диссертации. 

2. Структура и содержание дисциплины 
2.1. Объём и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ или 108 академических часов. 
1-ой год аспирантуры; вид отчетности – экзамен. 

Вид учебной работы Трудоемкость 
Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего) 

32 

В том числе:  
Лекции 18 
Семинары 14 
Практические занятия 0 
Самостоятельная работа аспиранта 
(всего) 

76 

В том числе: 0 



5 

Вид учебной работы Трудоемкость 
Подготовка к практическим занятиям 0 
Подготовка к семинарам 70 
Подготовка реферата 0 
Подготовка эссе 0 
Изучение тем, вынесенных на 
самостоятельное изучение 

0 

Подготовка к экзамену 6 
Итого: 108 

2.2. Тематический план дисциплины 
№ 
п/
п 

Наименование 
разделов и тем 

Аудиторные 
часы 

Сам
. 
раб. 

 
Форма 
отчетнос
ти 

лек 
ции 

се
м. 
за
н. 

в
с
е
г
о 

1. 
 

Понятие предпринимательского права. 
Предпринимательское право как отрасль права, 
отрасль законодательства и отрасль юридической 
науки 

1 1 2 3 Устный 
опрос, 
дискуссия 

2. Понятие и виды предпринимательских 
(хозяйственных ) правоотношений. 

0,5 0,5 1 3 Устный 
опрос, 
дискуссия 

3. Понятие предпринимательской деятельности и 
общие требования к ее осуществлению. 

0,5 0,5 1 3 Устный 
опрос, 
дискуссия 

4 Источники предпринимательского права 2 2 4 3 Устный 
опрос, 
дискуссия 

5 Субъекты предпринимательского права 2 2 4 3 Устный 
опрос, 
дискуссия 

6 Правовые основы несостоятельности 
(банкротства) 

2 1 3 3 Устный 
опрос, 
дискуссия 

7 Правовой режим имущества, используемого в 
предпринимательской деятельности 

2 1 3 3 Устный 
опрос, 
дискуссия 

8 Правовое регулирование приватизации 
государственного и муниципального 
имущества 

2 1 3 3 Устный 
опрос, 
дискуссия 

9 Правовое регулирование конкуренции и 
ограничения монополистической деятельности 

2 1 3 3 Устный 
опрос, 
дискуссия 

10. Предпринимательские договоры 2 2 4 3 Устный 
опрос, 
дискуссия 

11 Ответственность в сфере предпринимательской 
деятельности 

2 2 4 4 Устный 
опрос, 
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дискуссия  

 Подготовка к зачету     6  

 Всего 18 14 3
2 

40  

2.3.Содержание программы 
Тема 1. Понятие предпринимательского права. Предпринимательское право 

как отрасль права, отрасль законодательства и отрасль юридической науки 
Понятие предпринимательского права. Соотношение понятий 

предпринимательского, торгового, коммерческого, хозяйственного и гражданского права. 
Система предпринимательского права. 

 Принципы предпринимательского права. История развития науки 
предпринимательского (хозяйственного ) права. Предпринимательское право как отрасль 
права, отрасль законодательства и отрасль юридической науки Правовое регулирование 
предпринимательской деятельности в зарубежных странах. 

Тема 2. Понятие и виды предпринимательских (хозяйственных) 
правоотношений. 

Понятие предпринимательских правоотношений. Элементы правоотношений 
(объект, субъекты, содержание). Основания возникновения предпринимательских 
правоотношений. Виды предпринимательских правоотношений. Классификация 
правоотношений по их конструкции, по объектам, по содержанию. 

Тема 3. Понятие предпринимательской деятельности и общие требования к ее 
осуществлению. 

Понятие и признаки предпринимательской деятельности. Содержание права на 
осуществление предпринимательской деятельности. Требования. Предъявляемые к 
осуществлению предпринимательской деятельности. Лицензирование 
предпринимательской деятельности. Уведомление о начале осуществления отдельных 
видов деятельности. Техническое регулирование. Правовые основы обращения с 
отходами. 

Тема 4. Источники предпринимательского права. 
Понятие и виды источников предпринимательского права. Нормативные правовые 

акты как источники предпринимательского права. Иные источники 
предпринимательского права. 

Тема 5. Субъекты предпринимательского права 
Понятие и признаки субъектов предпринимательского права. Классификация 

субъектов предпринимательского права. Создание субъектов предпринимательской 
деятельности. Прекращение деятельности субъектов предпринимательской деятельности. 
Правовое положение отдельных видов субъектов предпринимательской деятельности: 
правовой статус индивидуального предпринимателя; правовое положение обособленных 
подразделений;  правоове положение субъектов малого и среднего предпринимательства; 
правовое положение инвестиционных фондов; правовое положение товарных и фондовых 
бирж; предпринимательские объединения. 

Тема 6. Правовые основы несостоятельности (банкротства) 
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Понятие банкротства и его задачи. Проблемы оснований банкротства. Правовая 
характеристика стадий банкротства. Банкротство отдельных видов субъектов 
предпринимательской деятельности и упрощенные процедуры банкротства. 

Тема 7. Правовой режим имущества, используемого в предпринимательской 
деятельности 

Права на имущество. Понятие и виды имущества, используемого в 
предпринимательской деятельности. Правовой режим основных средств; нематериальных 
активов; Оборотных средств; денежных средств и иностранной валюты; ценных бумаг; 
капиталов, фондов и резервов. 

Тема 8. Правовое регулирование приватизации государственного и 
муниципального имущества 

Понятие приватизации государственного и муниципального имущества. 
Законодательство о приватизации. Субъекты и объекты приватизации государственного и 
муниципального имущества. Порядок приватизации государственного и муниципального 
имущества. Способы приватизации государственного и муниципального имущества. 

Тема 9. Правовое регулирование конкуренции и ограничения 
монополистической деятельности 

Понятие добросовестной конкуренции. Понятие и формы недобросовестной 
конкуренции. Недобросовестная конкуренция и реклама. Понятие и признаки 
монополистической деятельности на товарном рынке. Формы монополистической 
деятельности и контроль за ее осуществлением. Ответственность за монополистическую 
деятельность. 

Тема 10. Предпринимательские договоры 
Понятие и признаки предпринимательского договора. Заключение, изменение и 

расторжение предпринимательских договоров. Особенности исполнения обязательств, 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Особенности  
предпринимательских договоров в топливно-энергетическом комплексе. 

Тема 11. Ответственность в сфере предпринимательской деятельности 
Понятие санкции и ответственности  в хозяйственных правоотношениях. Виды 

санкций. Виды ответственности. Основания возникновения ответственности перед 
государством. Условия ответственности сторон в оперативно-хозяйственных отношениях. 
Механизм реализации ответственности. 

3. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины 

3.1. Оценка знаний аспирантов 
В целях текущего контроля  выполняются тестовые задания по темам дисциплины, 

сформулированные по   темам семинарских занятий; на семинарских занятиях проводятся 
опрос, а также дискуссионные обсуждения. 

3.2.Вопросы для устного опроса и дискуссий: 
Тема 1. Понятие предпринимательского права. Предпринимательское право 

как отрасль права, отрасль законодательства и отрасль юридической науки 
1. Понятие предпринимательского права. Предпринимательская деятельность, 

ее признаки. Соотношение понятий предпринимательского, торгового, 
коммерческого, хозяйственного и гражданского права. 

2.  Система предпринимательского права. 
3. Принципы предпринимательского права.  
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4. История развития науки предпринимательского (хозяйственного ) права. 
5. Предпринимательское право как отрасль права, отрасль законодательства и 

отрасль юридической науки.  
6. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в зарубежных 

странах. 
Тема 2. Понятие и виды предпринимательских (хозяйственных) 

правоотношений. 
1. .Понятие предпринимательских правоотношений. Элементы 

правоотношений (объект, субъекты, содержание).  
2. Основания возникновения предпринимательских правоотношений. 
3.  Виды предпринимательских правоотношений.  
4. Классификация правоотношений по их конструкции, по объектам, по 

содержанию. 
Тема 3. Понятие предпринимательской деятельности и общие требования к ее 

осуществлению. 
1. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 
2. . Требования, предъявляемые к осуществлению предпринимательской 

деятельности.  
3. Лицензирование предпринимательской деятельности.  
4. Техническое регулирование.  
5. Правовые основы обращения с отходами. 

Тема 4. Источники предпринимательского права. 
1. Понятие и виды источников предпринимательского права.  
2. Нормативные правовые акты как источники предпринимательского права. 
3. Иные источники предпринимательского права. 

Тема 5. Субъекты предпринимательского права 
1. Понятие и признаки субъектов предпринимательского права. 
2. Классификация субъектов предпринимательского права. 
3.  Создание субъектов предпринимательской деятельности. Прекращение 

деятельности субъектов предпринимательской деятельности.  
4. Правовой статус индивидуального предпринимателя. 
5. Правовое положение обособленных подразделений.   
6. Правовое положение субъектов малого и среднего предпринимательства; 
7. Правовое положение инвестиционных фондов.  
8. Правовое положение товарных и фондовых бирж.  
9. Предпринимательские объединения. 

Тема 6. Правовые основы несостоятельности (банкротства) 
1. Понятие банкротства и его задачи.  
2. Проблемы оснований банкротства.  
3. Правовая характеристика стадий банкротства.  
4. Банкротство отдельных видов субъектов предпринимательской 

деятельности. 
5.  Упрощенные процедуры банкротства. 

Тема 7. Правовой режим имущества, используемого в предпринимательской 
деятельности 
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1. Понятие и виды имущества, используемого в предпринимательской 
деятельности. 

2.  Правовой режим основных средств.  
3. Правовой режим нематериальных активов. 
4. Правовой режим оборотных средств.  
5. Правовой режим денежных средств и иностранной валюты. 
6. Правовой режим ценных бумаг. 
7. Правовой режим капиталов, фондов и резервов. 

Тема 8. Правовое регулирование приватизации государственного и 
муниципального имущества 

1. Понятие приватизации государственного и муниципального имущества. 
2. Законодательство о приватизации.  
3. Субъекты и объекты приватизации государственного и муниципального 

имущества.  
4. Порядок приватизации государственного и муниципального имущества. 
5. Способы приватизации государственного и муниципального имущества. 

Тема 9. Правовое регулирование конкуренции и ограничения 
монополистической деятельности 

1. Понятие добросовестной конкуренции.  
2. Понятие и формы недобросовестной конкуренции.  
3. Недобросовестная конкуренция и реклама.  
4. Понятие и признаки монополистической деятельности на товарном рынке.  
5. Формы монополистической деятельности и контроль за ее осуществлением.  
6. Ответственность за монополистическую деятельность. 

Тема 10. Предпринимательские договоры 
1. Понятие и признаки предпринимательского договора. 
2. Заключение, изменение и расторжение предпринимательских договоров.  
3. Особенности исполнения обязательств, связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности.  
4. Особенности  предпринимательских договоров в топливно-энергетическом 

комплексе. 
Тема 11. Ответственность в сфере предпринимательской деятельности 

1. Понятие санкции и ответственности  в хозяйственных правоотношениях.  
2. Виды санкций.  
3. Виды ответственности.  
4. Основания возникновения ответственности перед государством.  
5. Условия ответственности сторон в оперативно-хозяйственных отношениях.  
6. Механизм реализации ответственности. 

 
3.3. Самостоятельная работа аспирантов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа аспирантов включает следующие виды 
деятельности: 

- подготовку к семинарским занятиям; 
- конспектирование и реферирование первоисточников и другой научной и учебной 

литературы; 
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- проработку учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе, 
работа в Интернете); 

- изучение учебного материала, перенесенного с аудиторных занятий на 
самостоятельную проработку; 

- подготовку к зачету. 
 
3.3. Соотношение компетенций, критериев их формирования и оценочных 

средств 
Индекс 
компе-
тенции 

Расшифровка 
компетенции 

Показатель 
формирования 

компетенции для 
данной дисциплины 

Оценочные средства 

УК-1 Способность к 
критическому анализу 
и оценке современных 
научных достижений, 
генерированию новых 
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 
междисциплинарных 
областях 

ЗНАТЬ: методы 
критического анализа и 
оценки современных 
научных достижений, а 
также методы 
генерирования новых 
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 
междисциплинарных 
областях 
ВЛАДЕТЬ: навыками  
анализа 
методологических 
проблем, возникающих 
при решении 
исследовательских и 
практических задач,  
в том числе в 
междисциплинарных 
областях 
УМЕТЬ: 
анализировать 
альтернативные 
варианты решения 
исследовательских и 
практических задач и 
оценивать 
потенциальные 
выигрыши/проигрыши 
реализации этих 
вариантов 
УМЕТЬ: при решении 
исследовательских и 
практических задач 
генерировать новые 
идеи, поддающиеся 
операционализации 

Вопросы к экзамену № 1-42 
Устный опрос по темам 1- 
11 
 

 



11 

исходя из наличных 
ресурсов и 
ограничений 
ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
критического анализа и 
оценки современных 
научных достижений и 
результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 
междисциплинарных 
областях 

УК-6   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способность 
планировать и решать 
задачи собственного 
профессионального и 
личностного развития  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗНАТЬ: содержание 
процесса 
целеполагания 
профессионального и 
личностного развития, 
его особенности и 
способы реализации 
при решении 
профессиональных 
задач, исходя из этапов 
карьерного роста и 
требований рынка 
труда. 
УМЕТЬ: 
формулировать цели 
личностного и 
профессионального 
развития и условия их 
достижения, исходя из 
тенденций развития 
области 
профессиональной 
деятельности, этапов 
профессионального 
роста, индивидуально-
личностных 
особенностей. 
УМЕТЬ: осуществлять 
личностный выбор в 
различных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, оценивать 
последствия принятого 
решения и нести за 
него ответственность 

Вопросы к экзамену № 1-42 
Устный опрос по темам 1- 
11 
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ОПК–1  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Владение 
методологией научно-
исследовательской 
деятельности в 
области 
юриспруденции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

перед собой и 
обществом. 
ВЛАДЕТЬ: приемами и 
технологиями 
целеполагания, 
целереализации и 
оценки результатов 
деятельности по 
решению 
профессиональных 
задач. 
ВЛАДЕТЬ: способами 
выявления и оценки 
индивидуально-
личностных, 
профессионально-
значимых качеств и 
путями достижения 
более высокого уровня 
их развития. 
 
ЗНАТЬ: 
Знать основной круг 
проблем (задач), 
встречающихся в 
избранной сфере 
научной деятельности 
(юриспруденции), и 
основные способы 
(методы, алгоритмы) 
их решения  
ЗНАТЬ: основные 
источники и методы 
поиска научной 
информации по 
юридическим 
вопросам  
УМЕТЬ: 
находить (выбирать) 
наиболее эффективные 
(методы) решения 
основных типов 
проблем (задач), 
встречающихся в 
избранной сфере 
научной деятельности 
(юриспруденции)  
УМЕТЬ: 
анализировать, 
систематизировать и 
усваивать передовой 
опыт проведения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопросы к экзамену № 1-42 
Устный опрос по темам 1- 
11 
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ОПК -2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Владение культурой 
научного 
исследования в 
области 
юриспруденции, в том 
числе с 
использованием 
новейших 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

научных исследований  
ВЛАДЕТЬ:  
современными 
методами, 
инструментами и 
технологией научно-
исследовательской и 
проектной 
деятельности в 
определенных 
областях юридической 
науки  
ВЛАДЕТЬ: 
навыками публикации 
результатов научных 
исследований, в том 
числе полученных 
лично обучающимся, в 
рецензируемых 
научных изданиях  
 
ЗНАТЬ: Знать 
основной круг проблем 
(задач), 
встречающихся в 
избранной сфере 
научной деятельности, 
и основные способы 
(методы, алгоритмы) 
их решения  
ЗНАТЬ: Основные 
источники и методы 
поиска научной 
информации  
УМЕТЬ: Находить 
(выбирать) наиболее 
эффективные (методы) 
решения основных 
типов проблем (задач), 
встречающихся в 
избранной сфере 
научной деятельности  
УМЕТЬ:  
анализировать, 
систематизировать и 
усваивать передовой 
опыт проведения 
научных исследований  
ВЛАДЕТЬ:  
современными 
методами, 
инструментами и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопросы к экзамену № 1-42 
Устный опрос по темам 1- 
11 
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ОПК -3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Способность к 
разработке новых 
методов исследования 
и их применению в 
самостоятельной 
научно-
исследовательской 
деятельности в 
области 
юриспруденции с 
соблюдением 
законодательства 
Российской Федерации 
об авторском праве 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

технологией научно-
исследовательской и 
проектной 
деятельности в 
определенных 
областях юридической 
науки  
ВЛАДЕТЬ: 
навыками публикации 
результатов научных 
исследований, в том 
числе полученных 
лично обучающимся, в 
рецензируемых 
научных изданиях  
 
ЗНАТЬ:  
Знать основной круг 
проблем (задач), 
встречающихся в 
избранной сфере 
научной деятельности 
(юриспруденции), и 
основные способы 
(методы, алгоритмы) 
их решения  
ЗНАТЬ:  
методы исследования, 
применяемые в 
конкретной области 
науки  
(юриспруденции)  
УМЕТЬ:  
находить (выбирать) 
наиболее эффективные 
(методы) решения 
основных типов 
проблем (задач), 
встречающихся в 
избранной сфере 
научной деятельности 
(юриспруденции)  
УМЕТЬ:  
анализировать, 
систематизировать и 
усваивать передовой 
опыт проведения 
научных исследований 
ВЛАДЕТЬ:  
современными 
методами, 
инструментами и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопросы к экзамену № 1-42 
Устный опрос по темам 1- 
11 
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ПК - 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК - 3  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Способность 
квалифицированно 
применять 
нормативные 
правовые акты в 
профессиональной 
юридической 
деятельности, 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального права 
в профессиональной 
деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Способность 
квалифицированно 
толковать 
нормативные 
правовые акты 

технологией научно-
исследовательской и 
проектной 
деятельности в 
определенных 
областях юридической 
науки  
ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
использования 
разработанных 
методов исследования 
с учетом правил 
соблюдения авторских 
прав  
 
ЗНАТЬ: гражданское, 
предпринимательское, 
семейное, 
международное 
частное право 
УМЕТЬ: выявлять 
юридически значимые 
признаки 
общественного 
отношения; 
УМЕТЬ: находить 
подлежащие 
применению нормы и 
квалифицированно 
применять правовые 
нормы к 
соответствующим 
общественным 
отношениям. 
ВЛАДЕТЬ навыками 
работы с текстами 
нормативных правовых 
актов, а также в 
справочных правовых 
базах. 
 
ЗНАТЬ: гражданское, 
предпринимательское, 
семейное, 
международное 
частное право 
УМЕТЬ: толковать 
нормативные правовые 
акты 
ВЛАДЕТЬ 
профессионально 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопросы к экзамену № 1-42 
Устный опрос по темам 1- 
11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопросы к экзамену № 1-42 
Устный опрос по темам 1- 
11 
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ПК -  4  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Способность 
принимать участие в 
проведении 
юридической 
экспертизы проектов 
нормативных 
правовых актов, в том 
числе в целях 
выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий для 
проявления 
коррупции, давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности. 

навыками работы с 
текстами нормативных 
правовых актов, а 
также в справочных 
правовых базах. 
 
ЗНАТЬ: гражданское, 
предпринимательское, 
семейное, 
международное 
частное право; 
знать предмет и метод 
предпринимательского 
права; соотношение 
понятий 
предпринимательского, 
торгового, 
коммерческого, 
хозяйственного и 
гражданского права; 
представлять систему 
предпринимательского 
права; иметь 
представление о роли и 
месте 
предпринимательского  
права в системе права, 
о роли науки 
предпринимательского 
права;  знать понятие 
предпринимательской 
деятельности и общие 
требования к ее 
осуществлению, а 
также особенности 
предпринимательских 
договоров, порядок их 
заключения, изменения 
и расторжения;  
 уметь анализировать и 
решать юридические 
проблемы в сфере 
предпринимательской 
деятельности, 
составлять проекты 
учредительных 
документов 
юридического лица, 
доверенности,  
договоры; 
 владеть навыками 
анализа нормативных 

 
 
 
 
 
 
Вопросы к экзамену № 1-42 
Устный опрос по темам 1- 
11 
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правовых актов, 
являющихся 
источниками 
предпринимательского 
права; навыками сбора, 
обработки, анализа и 
систематизации 
предпринимательского  
законодательства. 
ВЛАДЕТЬ навыками 
работы с текстами 
нормативных правовых 
актов, а также в 
справочных правовых 
базах. 

4. Учебно-методические материалы по дисциплине 
4.1. Основная литература 

1.Андреев В.К. Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского права 
России [Электронный ресурс]: курс лекций/ Андреев В.К.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Российская академия правосудия, 2012.— 276 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/14481.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

2.Ефимцева Т.В. Основы предпринимательского права [Электронный ресурс]: 
учебник/ Ефимцева Т.В.— Электрон. текстовые данные.— Рязань: Концепция, 2014.— 
460 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40290.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

3.Эриашвили Н.Д. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник/ 
Эриашвили Н.Д., Мышко Ф.Г., Барков А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 415 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18172.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю  

4.Российское предпринимательское право: Учебник /отв. ред. И.В. Ершова, Г.Д. 
Отнюкова. - М. : Проспект, 2011 (СПС ГАРАНТ) 

5.Скворцова Т.А., Смоленский М.Б. Предпринимательское право: учебное пособие 
(под ред. Т.А. Скворцовой). - М.: Юстицинформ, 2014. (СПС ГАРАНТ) 

6.Андреева Л.В.Российское предпринимательское право: учебник. - М. : 
Проспект,2014.- 808с. (БИБЛИОТЕКА). 

4.2. Дополнительная литература 
1.Малое и среднее предпринимательство [Электронный ресурс]: правовое 

обеспечение/ И.В. Ершова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации, Юриспруденция, 2014.— 457 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23017.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

2.Скворцова Т.А., Смоленский М.Б. Предпринимательское право: учебное пособие 
(под ред. Т.А. Скворцовой). - М.: Юстицинформ, 2014 г. (СПС ГАРАНТ). 

3.Габов А.В., Егорова М.А., Могилевский С.Д. и др. Координация экономической 
деятельности в российском правовом пространстве (отв. ред. доктор юридических наук 
М.А. Егорова). - М.: "Юстицинформ", 2015. (СПС ГАРАНТ). 

4.Корпоративное право: учебный курс (второе издание) (отв. ред. И.С. Шиткина). - 
М.: "КНОРУС", 2015. (СПС ГАРАНТ). 

5.Регистрация субъектов предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]: 
россия и СНГ/ В.С. Белых [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2012.— 
327 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29050.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  
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6.Шевченко О.М. Правовое регулирование деятельности по организации торговли на 
рынке ценных бумаг. Новации российского законодательства и актуальные проблемы: 
монография. - М.: "Проспект", 2015. (СПС ГАРАНТ). 

7.Кинёв А.Ю., Гаврилов Д.А., Пузыревский С.А. Антиконкурентные соглашения и 
недобросовестная конкуренция (под ред. к.ю.н. С.А. Пузыревского; учебное пособие). - 
М.: "Проспект", 2016. (СПС ГАРАНТ). 

8.Лахно П.Г. Энергетическое право Российской Федерации: Становление и развитие. 
М.: "Издательство Московского университета", 2014. (СПС ГАРАНТ). 

9.Сборник научно-практических статей II Международной научно-практической 
конференции "Актуальные проблемы предпринимательского и корпоративного права в 
России и за рубежом" (22 апреля 2015 года, г. Москва) (под общ. ред. С.Д. Могилевского, 
М.А. Егоровой // Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ. Юридический факультет им. М.М. Сперанского). - М.: 
"Юстицинформ", 2015. (СПС ГАРАНТ). 

10.Анимов О.В. Теория юридических фикций: монография (отв. ред. Т.В. 
Кашанина). - М.: Проспект, 2016. - 224 с. (СПС ГАРАНТ). 

11.Правовое регулирование государственного контроля: монография (отв. ред. д-р 
юрид. наук, проф., заслуженный деятель науки Российской Федерации А.Ф. Ноздрачев). - 
М.: "Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ", 
2013. (СПС ГАРАНТ). 

12.Волков Ю.В., Вахрушева Ю.Н. Комментарий к Федеральному закону от 7 июля 
2003 г. N 126-ФЗ "О связи". - Специально для системы ГАРАНТ, 2015. (СПС ГАРАНТ). 

13.Каминка А.И. Основы предпринимательского права [Электронный ресурс]/ 
Каминка А.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало, 2013.— 317 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/4527.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

13. Андреева Л.В. Коммерческое (торговое) право: учебник.- М.:Кнорус, 2014- 324с. 
(БИБЛИОТЕКА). 

14.Правовое регулирование хозяйственных (предпринимательских) отношений в 
топливно-энерегетическом комплексе6 учебное пособие.-.- Тюмень: ТюмГНГУ, 2014.(2-е 
издание, дополненное и переработанное) – 178с. (БИБЛИОТЕКА). 

15. Правовое регулирование в сфере энергетики: Учебник. Казань, Изд-во 
«ФЭН» 2015.- 246с.(БИБЛИОТЕКА). 

4.3. Примерный перечень вопросов к экзамену 
1. Понятие, предмет, метод предпринимательского права. 
2. Принципы предпринимательского права. 
3. Отграничение предпринимательского права от других (смежных) отраслей права. 

Наука предпринимательского права: предмет и система. 
4. Предпринимательские правоотношения: понятие и виды. 
5. Содержание правоотношения. Объект и субъект предпринимательских 

правоотношений. 
6. Юридический факт, состав юридических фактов. 
7. Понятие и признаки субъектов предпринимательского права. 
8. Понятие и способы создания субъектов предпринимательского права. Порядок и 

основные этапы создания субъектов предпринимательского права. 
9. Порядок государственной регистрации. 
10. Последствия необоснованного отказа в государственной регистрации юридических 

лиц. 
11. Лицензирование предпринимательской деятельности. 
12. Лицензия как юридический документ. Последствия отказа в выдаче лицензии. 
13. Реорганизация и ликвидация субъектов предпринимательского права.    
14. Реорганизация субъектов предпринимательской деятельности и ее способы. 
15. Понятие, правовые основы и процедуры банкротства юридических лиц. 
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16. Индивидуальная предпринимательская деятельность граждан. 
17. Правовое положение банков. 
18. Правовое положение товарных и фондовых бирж. 
19. Правовое положение хозяйственных обществ.  
20. Правовое положение товариществ. 
21. Правовое положение государственных и муниципальных унитарных предприятий. 
22. Право собственности как основа ведения предпринимательской деятельности. 
23. Государственная и муниципальная собственность. 
24. Собственность индивидуальных предпринимателей. 
25. Понятие банкротства и его задачи. Проблемы оснований банкротства.  
26. Правовая характеристика стадий банкротства.  
27. Банкротство отдельных видов субъектов предпринимательской деятельности и 

упрощенные процедуры банкротства. 
28. Права на имущество. Понятие и виды имущества, используемого в 

предпринимательской деятельности.  
29. Правовой режим основных средств; нематериальных активов; Оборотных средств; 

денежных средств и иностранной валюты; ценных бумаг; капиталов, фондов и 
резервов. 

30. Понятие приватизации государственного и муниципального имущества. 
Законодательство о приватизации.  

31. Субъекты и объекты приватизации государственного и муниципального имущества.  
32. Порядок приватизации государственного и муниципального имущества. Способы 

приватизации государственного и муниципального имущества. 
33. Понятие добросовестной конкуренции.  
34. Понятие и формы недобросовестной конкуренции. Недобросовестная конкуренция и 

реклама.  
35. Понятие и признаки монополистической деятельности на товарном рынке. Формы 

монополистической деятельности и контроль за ее осуществлением. Ответственность 
за монополистическую деятельность. 

36. Понятие и признаки предпринимательского договора.  
37. Заключение, изменение и расторжение предпринимательских договоров.  
38. Особенности исполнения обязательств, связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности.  
39. Особенности предпринимательских договоров в топливно-энергетическом комплексе. 
40. Понятие санкции и ответственности  в хозяйственных правоотношениях. Виды 

санкций. Виды ответственности.  
41. Основания возникновения ответственности перед государством.  
42. Условия ответственности сторон в оперативно-хозяйственных отношениях. Механизм 

реализации ответственности. 
5. Образовательные технологии 

Для реализации программы при изучении учебной дисциплины «Российское 
предпринимательское право» используются активные формы обучения: лекции, 
вариативный опрос, дискуссии, устный опрос. В ходе занятий предусмотрены семинары, 
доклады с последующей дискуссией. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
1. Аудиторный зал. 
2. Мультимедийное оборудование. 
3.СПС «Гарант» 
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