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АННОТАЦИЯ  



 

            Предмет изучения дисциплины – это система общественных отношений, 

регулируемых нормами предпринимательского права как отрасли, его источников,  

практики применения, а также развитии  науки о предпринимательском праве. 

В число изучаемых вопросов включены, в частности, темы, касающиеся 

актуальных проблем предпринимательского права, проблем, связанных с регулированием 

качества товаров, а также государственного участия в регулировании экономики. 

Цель изучения дисциплины – получение практических знаний по вопросам, 

возникающих между хозяйствующими субъектами на основе гражданско-правовых 

сделок, в рамках организационно-правовых отношений и в ходе государственного 

регулирования предпринимательской деятельности. 

            Содержательная часть дисциплины 

Курс содержит основные сведения по следующим вопросам: источники 

российского предпринимательского права; понятие предпринимательской деятельности; 

понятие и виды субъектов предпринимательского права; систему требований, 

предъявляемых к осуществлению предпринимательской деятельности; правовые основы 

создания, прекращения, банкротства хозяйствующих субъектов; правовой режим 

имущества предпринимателей и другие. 

Также рассматриваются вопросы правового обеспечения отдельных видов 

предпринимательской деятельности: основы аудиторской и оценочной деятельности; 

основы инвестиционной деятельности; регулирование иностранных инвестиций в России; 

обеспечение инновационной деятельности; регулирование ценообразования; 

регулирование внешнеэкономической деятельности. 

 

 

Программа дисциплины разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль: «Экономика и финансы 

организаций». 

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

 

1.1. Место дисциплины в образовательной программе 

1.2.«Правовое регулирование предпринимательской деятельности» представляет 

собой самостоятельную дисциплину, выступающую составной частью 

образовательной программы по  направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», 

профиль: «Экономика и финансы организаций» и относится к факультативам 

рабочего учебного плана.  

1.2. Цели дисциплины 

 Основной целью дисциплины является достижение следующих образовательных 

результатов: 

 Студент должен:  

знать: 

- положения Конституции РФ, постановлений и определений Конституционного Суда 

РФ, постановлений Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ по вопросам 

предпринимательской деятельности; 

- нормы федерального законодательства об общих принципах хозяйствования; 

- другие законы и нормативные правовые акты, связанные с применением 



гражданского и предпринимательского законодательства;  

уметь: 

- юридически правильно квалифицировать обстоятельства конкретного дела; 

 -разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу 

нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации; 

 -принимать правовые решения и совершать иные юридические  действия в точном 

соответствии с законом; 

владеть навыками: 

- терминологией и основными понятиями, применяемыми в предпринимательском 

законодательстве; 

- методами сбора нормативной информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности, а также 

методами судебно-арбитражной практики; 

- навыками осуществления профессиональной практики. 

 

1.3. Формируемые компетенции 

В результате изучения дисциплины «Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности» у студента должны быть сформированы следующие компетенции:   

Общекультурные: 

ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-5 умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

ОК-11 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

Профессиональные: 

ПК-9 способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет; 

ПК-10 способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии. 

 

1.4. Контроль по дисциплине. Итоговый контроль  

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен зачет, 

который проводится в устной форме. 

 

Промежуточный и текущий контроль  

В процессе изучения дисциплины выполняются 3 контрольные работы: 

Выполнение всех заданий является обязательным для всех студентов, если иное не 

предусмотрено рабочей программой учебной дисциплины.  

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Организационно-методические данные дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 
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Дисциплина «Правовое 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности» 

2 72 36 18 18  36 

Самостоятельная работа* 

Самоподготовка  

Виды текущего контроля  контрольная работа –3 

Вид итогового контроля зачет 

 

2.2. Тематический план дисциплины 

 

Номера и наименование тем 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Понятие 

предпринимательского права 

7 4 2 2   3 

Тема 2. Субъекты 

предпринимательского права 

8 4 2 2   4 

Тема 3. Правовой режим 

имущества хозяйствующих 

субъектов 

7 4 2 2   3 

Тема 4. Осуществление 

хозяйственной деятельности 

7 4 2 2   3 

Тема 5. Правовое регулирование 
конкуренции на товарных рынках 

6 2 1 1   4 



Тема 6. Правовое регулирование 

качества продукции, работ и услуг 

5 2 1 1   3 

Тема 7. Правовое регулирование 

ценообразования 

7 4 2 2   3 

Тема 8. Правовое регулирование 

инвестиционной деятельности 

8 4 2 1   4 

Тема 9. Правовое регулирование 

бухгалтерского учета, 

статистической отчетности и 

аудиторской деятельности 

7 4 2 1   3 

Тема 10. Правовое регулирование 

хозяйственной деятельности в 

промышленности 

5 2 1 1   3 

Тема 11. Правовое регулирование 

хозяйственной деятельности в 

сельском хозяйстве 

5 2 1 1   3 

Форма итогового контроля 2 2  2  Зачет  

Итого по дисциплине с зачетом 72 36 18 18   36 

 

2.3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие предпринимательского права 

Экономическая деятельность как предмет предпринимательского права. 

Предпринимательская деятельность и ее признаки. Индивидуально-трудовая 

деятельность.  

Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций. Правовое 

регулирование хозяйственной деятельности на микро и макроуровнях.  

Предпринимательское право как отрасль права. Методы правового регулирования 

предпринимательской деятельности. Отграничение предпринимательского права от 

гражданского права, административного права, трудового права, финансового права. 

Принципы предпринимательского права. Система предпринимательского права. 

Наука предпринимательского права. Современное состояние развития науки 

предпринимательского права. 

Предпринимательское право как учебная дисциплина. Соотношение 

коммерческого, предпринимательского и гражданского права. 

Предпринимательское правоотношение. Понятия и элементы 

предпринимательского правоотношения. Особенности предпринимательского 

правоотношения. Содержание предпринимательского правоотношения. Субъекты и 

объекты предпринимательских правоотношений. 

Понятия и виды источников предпринимательского права. 

Законодательная техника в области предпринимательского права. 

Структура законодательных актов, основные способы ее построения.  

Формы проведения: лекции, семинар 

 

Тема 2. Субъекты предпринимательского права 

Понятия и признаки субъектов предпринимательского права. Виды субъектов 

предпринимательского права. Понятия и способы создания субъектов 

предпринимательского права. Классификация субъектов предпринимательского права. 

Этапы регистрации субъектов предпринимательского права. Ликвидация субъектов 

предпринимательского права. 

 Частные предприниматели как субъекты предпринимательского права. 



Индивидуальные предприниматели. Правовое положение индивидуального 

предпринимателя и фермера. Государственная регистрация индивидуального 

предпринимателя. Эмансипация. Имущественная ответственность индивидуального 

предпринимателя.  Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя.  

Хозяйственные товарищества. Хозяйственные товарищества как корпоративные 

юридические лица. Понятие полного товарищества и товарищества на вере. Участники 

товарищества. Учредительный документ товарищества. Управление в хозяйственных 

товариществах. Ведение дел товарищества. Распределение прибыли и убытков 

товарищества. Складочный капитал и имущество товарищества. 

Хозяйственные общества. Понятие общества с ограниченной ответственностью 

(ООО).  

Понятие акционерного общества (АО). Образование АО. Публичные и 

непубличные АО. 

Кооперативы как субъекты предпринимательского права. Понятие кооператива. 

Производственные кооперативы. Членство как организационная основа деятельности 

кооператива. Имущество кооператива. Органы управления кооператива.  

Крестьянские (фермерские) хозяйства. Образование, требования к составу, виды 

деятельности, состав имущества, особенности ответственности. 

Государство и его органы как субъекты предпринимательского права. 

Правоспособность государства и регионов. Формы участия государства в хозяйственном 

обороте. Понятие и значение юридического лица публичного права. 

Объединения хозяйствующих субъектов. Совместная предпринимательская 

деятельность и ее юридические формы, Договор простого товарищества. 

Предпринимательские союзы и ассоциации. Концерны. Холдинги. Финансово-

промышленные группы. 

Производственно-хозяйственные комплексы и объединения юридических лиц.  

Формы проведения: лекции, семинар 

 

Тема 3. Правовой режим имущества хозяйствующих субъектов 

Право собственности как основа хозяйственной деятельности. Особенности 

вещных прав, используемых в хозяйственном обороте. Имущество, свободное в обороте, 

ограниченное и изъятое из оборота. Право хозяйственного ведения. Право оперативного 

управления. 

Понятие и виды имущества, правовой режим его отдельных видов. Понятие и 

правовой режим основных средств. Понятие и правовой режим нематериальных активов. 

Правовая природа уставного (складочного) капитала. Понятие и порядок формирования 

уставного (складочного) капитала. Функции уставного капитала. Основания и порядок 

увеличения и уменьшения уставного капитала. Чистые активы. 

Порядок формирования и использования амортизационного, ремонтного, 

резервного и других фондов. 

Совместная предпринимательская деятельность и ее юридические формы. 

Правовое регулирование приватизации и национализации имущества. Понятие 

приватизации государственного и муниципального имущества. Способы приватизации. 

Аукцион и конкурс как способы приватизации. Договор, заключаемый на основании 

торгов. Механизм планирования приватизации.  

Понятие национализации имущества. Соотношение приватизации и 

национализации. Цели и задачи приватизации.  Цели и задачи национализации. Порядок и 

способы проведения национализации. Порядок и способы проведения приватизации. 

Формы проведения: лекции, семинар 

 

Тема 4. Осуществление хозяйственной деятельности  

Понятие предпринимательской сделки. Соотношение гражданско-правового 



договора и предпринимательского договора. Значение понятия предпринимательского 

договора для арбитражных судов (определение подведомственности). Критерии 

определения предпринимательской сделки (договора). 

Заключение, изменение и расторжение предпринимательских договоров. 

Исполнение предпринимательских обязательств. Обеспечение исполнения 

предпринимательских обязательств. 

 Ответственность за нарушение предпринимательских обязательств. 

Ответственность, основанная на вине и без вины. Прекращение предпринимательских 

обязательств. 

Система предпринимательских договоров. Договоры о передаче имущества. 

Договоры о производстве работ. Договоры о совместной деятельности. 

Коммерческое представительство. Понятие и виды коммерческого 

представительства. Прямое и косвенное представительство. Посредничество в 

предпринимательских договорах.  

Представительство, осуществляемое служащими предприятия. Представительство, 

осуществляемое коммерческими агентами. Виды коммерческих агентов: брокер, фактор, 

агент делькредере, агент с исключительными правами. 

Формы проведения: лекции, семинар 

 

Тема 5. Правовое регулирование конкуренции на товарных рынках 

Понятие и структура рынка. Правовое регулирование конкуренции и монополий. 

Понятие конкуренции. Признаки доминирующего положения на рынке. Понятие и формы 

монополистической деятельности.  

Неправомерная деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления. Формы недобросовестной конкуренции.  

Антимонопольное законодательство. Антимонопольный контроль за нарушение 

принципов конкуренции и монополистической деятельности на рынках. 

Антимонопольное регулирование. Ответственность за нарушение антимонопольного 

законодательства. 

Формы проведения: лекции, семинар 

 

Тема 6. Правовое регулирование качества продукции, работ и услуг 

Понятие и принципы технического регулирования. Понятие технического 

регламента. Понятие и виды стандартов. Добровольное и обязательное подтверждение 

соответствия. Декларирование соответствия. Знак обращения на рынке. Государственный 

контроль за соблюдением технических регламентов. 

Формы проведения: лекции, семинар 

 

Тема 7. Правовое регулирование ценообразования 

Понятие цены как экономической и юридической категории. Виды цен и тарифов. 

Свободные и регулируемые цены. Оптовые и розничные цены. Внутригосударственные и 

мировые цены. Местные, региональные и федеральные цены.  

Внутриотраслевые и межотраслевые цены. Регулирование цен на товары (работы, 

услуги) для государственных нужд. Правовое регулирование формирования 

себестоимости продукции. Правовые основы формирования цен и тарифов. 

Ответственность за нарушение законодательства о ценообразования. 

Формы проведения: лекции, семинар 

 

Тема 8. Правовое регулирование инвестиционной деятельности 

Понятие и виды инвестиций. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. 

Правовое регулирование иностранных инвестиций. Правовое регулирование отдельных 

видов инвестиционной деятельности. Гарантии инвестиционной деятельности. 



Лизинг. Финансовый лизинг. Соглашение о разделе продукции. Инвестиционная 

деятельность, осуществляемая в форме капитальных инвестиций.  

Государственное регулирование инвестиционной деятельности. Государственные 

инвестиции. Государственная поддержка частных инвесторов. Государственные гарантии. 

Формы проведения: лекции, семинар 

 

Тема 9. Правовое регулирование бухгалтерского учета, статистической 

отчетности и аудиторской деятельности 

Понятие и правовое значение бухгалтерского учета. Основные правила ведения 

бухгалтерского учета. Учетная политика предприятия. Состав и содержание 

бухгалтерской отчетности. Правовые основы формирования и представления 

статистической отчетности. 

Понятие и правовое регулирование аудиторской деятельности. Правовой статус 

аудиторских организаций (аудиторов). Виды аудиторских проверок. Виды организаций, 

подлежащих аудиторским проверкам. Правовое значение аудиторских заключений. 

Формы проведения: лекции, семинар 

 

Тема 10. Правовое регулирование хозяйственной деятельности в промышленности 

Понятие коммерческого и некоммерческого режима хозяйствования. 

Коммерческий режим хозяйствования в экономической сфере и его применение в 

экономике (промышленности, сельском хозяйстве, капитальном строительстве, 

транспорте, связи и энергетике). 

Некоммерческий режим хозяйствования и сфера его применения в экономике 

(здравоохранение, образование, культура, наука, физкультура и спорт, ЖКХ, туризм).  

Особенности применения коммерческого режима хозяйствования в кредитно-

финансовой сфере (банковская деятельность, страхование).  

Особенности применения коммерческого режима хозяйствования в торгово-

посреднической сфере (торговля, риэлтерская  деятельность, лизинговая деятельность). 

Понятие специального режима хозяйствования. 

Особенности лицензирования и требования, предъявляемые к хозяйствующим 

субъектам в промышленности. 

Специфика предприятий и организационно-правовые формы хозяйствующих 

субъектов в промышленности. 

 Правовой режим имущества основных и оборотных фондов предприятий в 

промышленности. 

Особенности договорного регулирования в промышленности. 

Формы проведения: лекции, семинар 

 

Тема 11. Правовое регулирование хозяйственной деятельности в сельском 

хозяйстве 

Законодательство о хозяйственной деятельности в сельском хозяйстве. 

Особенности экономической политики в сельском хозяйстве.  

Особенности лицензирования и требования, предъявляемые к хозяйствующим 

субъектам в сельском хозяйстве. 

Специфика предприятий и организационно-правовые формы хозяйствующих 

субъектов в сельском хозяйстве. Правовой режим имущества основных и оборотных 

фондов предприятий в  сельском хозяйстве. 

Особенности договорного регулирования в сельском хозяйстве. 

Формы проведения: лекции, семинар 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

(В ТОМ ЧИСЛЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ)  

 

3.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Семинар, практическое занятие как форма учебного процесса предоставляет 

широкие возможности для решения познавательных и воспитательных задач. Семинар, 

практическое занятие как одна из активных форм обучения требует от студента глубокой 

самостоятельной подготовки по вопросам, предлагаемым для обсуждения на семинаре и 

практическом занятии.  

Тематика семинарских и практических занятий соответствует разделам и темам 

программы. Основой для подготовки к семинарским и практическим занятиям служит 

план семинарского и практического занятия, содержащий выносимые на обсуждение 

вопросы и рекомендуемую для подготовки литературу. 

При подготовке к семинарскому и практическому занятию студент должен 

ознакомиться с конспектом лекции на заданную тему и соответствующим разделом 

базового учебника. Для подготовки развернутых ответов по поставленным вопросам 

необходимо использовать дополнительную литературу, в том числе периодические 

научные издания, целесообразно использовать и электронные ресурсы. 

 По ряду тем дисциплины в качестве вопросов, рассматриваемых на семинарских и 

практических занятиях, могут быть выбраны из программы и такие, которые не получили 

детального освещения в лекционном курсе. В этом случае студентам необходимо 

обратить внимание на самостоятельную проработку литературы по данным вопросам, 

которая приведена к семинарскому и практическому занятию. 

Рекомендуется следующий алгоритм подготовки к семинару и практическому 

занятию. 

Внимательное изучение плана и выносимых на обсуждение вопросов семинарского 

и практического занятия, списка рекомендованных источников и литературы, 

методических рекомендаций преподавателя.  

Изучение программы дисциплины с целью уяснения требований к объему и 

содержанию знаний по изучаемой теме.  

Изучение и доработка конспекта лекций, прочитанных преподавателем по темам 

семинарского занятия.  

Изучение вопросов темы по основному учебнику. 

Изучение дополнительной литературы, поиск электронных ресурсов, 

соответствующих вопросам семинара. 

В итоге у студента должен быть развернутый план выступления по каждому 

вопросу семинарского и практического занятия. 

 

3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине.  

 

Варианты контрольных работ 

 

     Темы контрольной работы №1: 

1. Коммерческие корпоративные организации как субъекты предпринимательской 

деятельности. 

2. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности. 

3. Саморегулирование предпринимательской деятельности. 

4. Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности. 



Темы контрольной работы №2: 

1. Государственное регулирование цен. 

2. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

3. Правовое регулирование рекламной деятельности. 

4. Государственный контроль (надзор) за осуществлением предпринимательской 

деятельности. 

 

Темы контрольной работы №3: 

       1.   Регистрация субъектов предпринимательской деятельности. 

       2.   Банкротство индивидуального предпринимателя. 

       3.   Виды недобросовестной конкуренции. 

       4. Ликвидация субъектов предпринимательской деятельности (добровольная и 

принудительная). 

 

Краткие методические указания по выполнению контрольных работ 

Рабочей программой дисциплины предусмотрены аудиторные контрольные работы, 

которые должны быть выполнены на семинарском (практическом) занятии в соответствии 

с заданием, выданным студенту преподавателем кафедры. 

В рецензии на контрольную работу дается оценка выполнения работы и её результат, 

а также указывается, что студенту необходимо дополнительно сделать в контрольной 

работе (исправить неточности, ошибки или дополнить), чтобы получить положительную 

оценку по контрольной работе. 

Оценка по контрольной работе ставится в том случае, если задание выполнено 

полностью и правильно. Если в работе имеются отдельные неточности и ошибки, студенту 

может быть поставлена оценка, но указано, что к зачету он должен исправить ошибки и 

неточности. Если в работе имеются грубые ошибки, которые привели к неверным 

результатам, работа не засчитывается и возвращается студенту на исправление. 

Критерии оценивания контрольных работ 

- Оценка «отлично» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

- Оценка «хорошо» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

- Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент правильно выполнил не менее 2/3 

всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

- Оценка «неудовлетворительно» ставится, если число ошибок и недочетов превысило 

норму для оценки «удовлетворительно»  или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

3.3. Перечень вопросов для подготовки к зачету. 

1. Экономическая деятельность как предмет предпринимательского права. 

2. Предпринимательское право как отрасль права и учебная дисциплина. 

3. Соотношение предпринимательского права и гражданского права. 

4. Предпринимательские правоотношения. 

5. Понятие  предпринимательского права. 

6. Предпринимательское законодательство. 

7. Законодательная техника в области предпринимательского права. 

8. Действие предпринимательского законодательства. 

9. Общая характеристика торгового права зарубежных стран. 

10. Основные источники торгового права зарубежных стран. 

11. Понятие предпринимателя, коммерсанта в торговом праве зарубежных стран. 



12. Понятие и признаки субъектов предпринимательского права. 

13. Виды и классификация субъектов предпринимательского права. 

14. Индивидуальные предприниматели. 

15. Хозяйственные товарищества. 

16. Хозяйственные общества. 

17. Кооперативный сектор в экономике и кооперативное предпринимательство. 

18. Производственные кооперативы. 

19. Потребительские кооперативы. 

20. Сфера действия производственных кооперативов в Российской Федерации. 

21. Понятие и роль государственного сектора в экономике. 

22. Государство и его органы как субъекты предпринимательского права. 

23. Понятие и состав государственной казны. 

24. Публично-правовые образования как субъекты предпринимательского права. 

25. Совместная предпринимательская деятельность и ее юридические формы. 

26. Холдинги. 

27. Производственно-хозяйственные комплексы и объединения юридических лиц. 

28. Право собственности как основа хозяйственной собственности. 

29. Правовой режим имущества в хозяйственном обороте. 

30. Правовое регулирование оценки имущества и хозяйственных операций. 

31. Понятие финансов предприятия, их правовое регулирование. 

32. Понятие и правовое регулирование несостоятельности (банкротства). 

33. Особенности банкротства отдельных видов субъектов. 

34. Неправомерные действия в процессе банкротства и ответственность за их 

совершение. 

35. Понятие приватизации государственного и муниципального имущества. 

36. Понятие национализации имущества. 

37. Понятие предпринимательской сделки. 

38. Особенности заключения, изменения и расторжения предпринимательских 

договоров. 

39. Система предпринимательских договоров. 

40. Коммерческое посредничество (маклеры, брокеры). 

41. Основные концепции государственного регулирования экономики. 

42. Объекты государственного регулирования экономики. 

43. Цели государственного регулирования экономики. 

44. Формы и методы государственного регулирования экономики. 

45. Понятие экономической политики: правовые проблемы. 

46. Понятие и признаки доминирующего положения. 

47. Понятие и форма недобросовестной конкуренции. 

48. Ответственность за нарушения антимонопольного законодательства. 

49. Ответственность за ненадлежащую рекламу. 

50. Законодательство о техническом регулировании. 

51. Понятие и правовые формы управления качеством продукции, работ и услуг. 

52. Понятие и правовое регулирование сертификации. 

53. Государственные органы, осуществляющие регулирование качества продукции, 

работ и услуг. 

54. Ответственность за нарушения законодательства о качестве продукции, работ и 

услуг. 

55. Понятие цены как экономической и юридической категории. 

56. Виды цен и тарифов. 

57. Регулирование цен на товары (работ, услуг) для государственных нужд. 

58. Ответственность в сфере ценообразования. 

59. Понятие и виды инвестиций. 



60. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. 

61. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

62. Соглашения о разделе продукции. 

63. Правовое регулирование расчетов между хозяйствующими субъектами. 

64. Денежная система Российской Федерации. 

65. Денежные расчеты предпринимателей с гражданами. 

66. Порядок осуществления безналичных расчетов. 

67. Понятие и правовое значение бухгалтерского учета. 

68. Правовые основы формирования и представления статистической отчетности. 

69. Понятие и правовое регулирование аудиторской деятельности. 

70. Виды аудиторских проверок. 

71. Правовое регулирование хозяйственной деятельности в промышленности. 

72. Правовое регулирование хозяйственной деятельности в сельском хозяйстве. 

 

Краткие методические указания по подготовке к зачету 

Зачет является формой итогового контроля знаний и умений студентов по данной 

дисциплине, полученных на лекциях, семинарах, практических занятиях и в процессе 

самостоятельной работы. 

В период подготовки к зачету студенты обращаются к учебно-методическому 

материалу и закрепляют полученные знания, умения и навыки. 

Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 

- самостоятельная работа в течение семестра; 

- повторение и уточнение материалов по всем темам дисциплины в течение 

семестра; 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету, по вопросам из 

предложенного Перечня вопросов для подготовки к зачету. 

При подготовке к зачету студентам целесообразно использовать материалы лекций, 

нормативные документы, основную и дополнительную литературу. 

На зачет выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей программой 

учебной дисциплины.  

Зачет проводится по билетам. В аудитории, где проводится зачет, должно 

одновременно находиться не более шести студентов на одного преподавателя, 

принимающего зачет. 

Для прохождения зачета студенту необходимо иметь при себе зачетную книжку и 

письменные принадлежности.  

Критерии оценки:  

- оценки «зачтено» заслуживает студент, обнаруживший знания основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 

работы по специальности; справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных 

программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой.  

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка «не зачтено» 

ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или приступить к 

профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

 

 

 

 



3.4. Список нормативных правовых документов (в том числе для 

самостоятельной работы по дисциплине) 

1. Конституция Российской Федерации. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

Консультант Плюс. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1).- [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: Консультант Плюс. 

3. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».- 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс. 

4. Федеральный закон от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью».- [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс. 

5. Федеральный закон от 03.12.2011г. №308-ФЗ «О хозяйственных партнерствах».- 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс. 

6. Федеральный закон от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях».- [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс. 

7. Федеральный закон от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».- [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: Консультант Плюс. 

8. Федеральный закон от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним».- [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

Консультант Плюс. 

9. Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях».- 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс. 

10. Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях».- 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс. 

11. Федеральный закон от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях».- 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс. 

12. Федеральный закон от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».- 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс. 

13. Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве». –

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс. 

14. Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» –[Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс. 

15. Федеральный закон от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности».- [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс. 

16.Федеральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».- 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс. 

17. Федеральный закон от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества». –[Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант 

Плюс. 

18. Федеральный закон от 08.08.2001 №134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля 

(надзора)». –[Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс. 

19. Закон РСФСР от 26.06.1991 №1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» –

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс. 

20. Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» –[Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс. 

21. Федеральный закон от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» –

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс. 

 

 

 

 



3.5. Список рекомендуемой основной, дополнительной литературы и Интернет-

источников ( в том числе для самостоятельной работы по дисциплине) 

 

                                           Основная литература 

22. Каминка, А. И. Основы предпринимательского права [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Каминка А. И. - Москва : Зерцало, 2013. - 317 с. - [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: ЭБС Ай Пи Ар Букс 

23. Кудинов, О. А. Предпринимательское (хозяйственное) право [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Кудинов О. А. - Москва : Дашков и К, 2012. - 272 с. - [Электронный 

ресурс] - Режим доступа: ЭБС Ай Пи Ар Букс 

24. Дойников, И. В. Российское предпринимательское (хозяйственное)  право [Текст] : 

учебное пособие для вузов / И. В. Дойников. - М. : МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 2011. - 271 

с.. 

25. Эриашвили, Н. Д. Предпринимательское право [Текст] : учебник / Эриашвили Н. Д. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 415 с. - [Электронный ресурс] - Режим доступа: ЭБС Ай 

Пи Ар Букс 

 

                                            Дополнительная литература 

26. Коршунов Н.М. Конвергенция частного и публичного права: проблемы теории и 

практики: монография [Текст]. - М.: НОРМА; ИНФРА-М, 2011. 

27. Андреев, В. К. Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского 

права России [Электронный ресурс] : курс лекций / Андреев В. К. - Москва : 

Российская академия правосудия, 2012. - 276 с. - [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: ЭБС Ай Пи Ар Букс 

28. Скворцова Т.А., Смоленский М.Б.Предпринимательское право: учебное пособие / 

Под редакцией Т.А. Скворцовой. – М.: Юстицинформ, 2014. –[Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: Консультант Плюс 

29. Белых В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России 

[Текст]. - М., 2010. 

30. Малое и среднее предпринимательство: правовое обеспечение / И.В. Ершова, Л.В. 

Андреева, А.Г. Бобкова (и др.) [Текст] / отв. ред. И.В. Ершова. - М.: Юриспруденция, 

2014. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс. 

31. Проблемы предпринимательского (хозяйственного) права в современной России 

[Текст] : сб. науч. тр. / Рос. акад. наук, Ин-т государства и права. - Вып. 2. - 2007 ; 

отв. ред. В. В. Лаптев; ред. С. С. Занковский. - Москва : [б. и.], 2007. 

32. Дойников, И. В. Российское предпринимательское право [Текст] : Учебно-

методический комплекс для студентов специальности 030501.65 "Юриспруденция" / 

И. В. Дойников. - М. : МГУУ ПМ, 2008.  

33. Дойников, И. В. Актуальные проблемы предпринимательского права [Текст] : 

учебно-методический комплекс для студентов специальности 030501.65 

"Юриспруденция" / И. В. Дойников. - М. : МГУУ ПМ, 2008.  

34. Жилинский, С. Э. Предпринимательское право (правовая основа 

предпринимательской деятельности) [Текст] : Учебник для вузов. Гриф МО РФ / С.Э. 

Жилинский. - 9-е изд., пересмотр. и доп. - М. : НОРМА, 2008.  

35. Дойников, И. В. Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского 

права. Концепция развития предпринимательского (хозяйственного) 

законодательства [Текст] / И. В. Дойников. - М. : ЮРКОМПАНИ, 2011. 

36. Дойников, И. В. Проблемы гражданского и предпринимательского права в условиях 

модернизации экономики России [Текст] : монография / И. В. Дойников. - М. : Финиздат, 

2010.  



37. Камышев, Э. Н. Предпринимательское право [Текст] : учебное пособие с 

практикумом / Э. Н. Камышев, А. А. Касьянов. - Томск : ТПУ, 2009. – Интернет-

ресурс  

 

Интернет-источники 

38. http://www.db.informika.ru – ПК «ЮСИС». 

39. http://www.consultant.ru/ СПС «КонсультантПлюс».   

40. http://www.rg.ru – «Российская газета». 

41. http://eldorado.forte94.ru –Спс «Кодекс». 

42. http://www.bankrotstvo.ru 

43. http://www.garant.ru – СПС ГАРАНТ. 

44. http://www.odele.ru/law/25.htm – Федеральный деловой портал «Деловой Центр». 

45. http://www.scli.ru – Научный центр правовой информации. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Список учебно-лабораторного оборудования. 

Для обеспечения учебного процесса по дисциплине «Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности» необходимо использование классной доски и 

мультимедийного проектора в процессе чтения лекций. 

 

4.2. Программные, технические и электронные средства обучения и контроля 

знаний слушателей. 

В процессе обучения целесообразно использование СПС «Консультант Плюс», 

«ГАРАНТ»,  ПК «ЮСИС», «Кодекс». 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

Кол-

во 

часов 

 

Форма проведения занятий  

  

Промежуточ

ный 

контроль 

Литерат

ура 

 

 1.  Тема 1. Понятие 

предпринимательского права 

 

 

 

 

2 

2 

Лекция 

Вопросы семинара: 

1. Предмет предпринимательского права. 

2. Метод предпринимательского права. 

3. Система предпринимательского права. 

4. Предпринимательское правоотношение. 

5. Наука предпринимательского права.  

Оценка 

выступле

ния  

1 ,2,22,

25,30 

http://www.db.informika.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.rg.ru/
http://eldorado.forte94.ru/
http://www.bankrotstvo.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.odele.ru/law/25.htm
http://www.scli.ru/


2.  Тема 2. Субъекты 

предпринимательского 

права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

Лекция  

Вопросы семинара: 

1.Понятие и признаки субъектов 

предпринимательского  права. 

2.Виды субъектов предпринимательского 

права 

3.Классификация субъектов 

предпринимательского права. 

4.Способы создания субъектов 

предпринимательского права. Этапы 

регистрации. 

5.Реорганизация и ликвидация субъектов 

предпринимательского права. 

Оценка 

выступле

ния,  

тестирова

ние  

1 ,2,3 ,4

,22,25 

3.  Тема 3. Правовой режим 

имущества хозяйствующих 

субъектов 

 

2 

2 

Лекция 

Вопросы семинара: 

1.Право собственности как основа 

хозяйствования. 

2.Особенности прав, используемых в 

хозяйственном обороте. 

3.Правовой режим имущества и финансов 

предприятия. 

4.Уставный капитал. Частные активы. 

5.Фонды предприятия. 

6.Финансы предприятия. Себестоимость. 

Прибыль.  

Оценка 

выступле

ния,  

решение 

задач  

2 ,3,6 ,9

,22,25,

30 

4.  Тема 4. Осуществление 

хозяйственной деятельности 

2 

2 

Лекция  

Вопросы семинара: 

1.Понятие предпринимательской сделки. 

Соотношение гражданско-правового 

договора и предпринимательского 

договора.  

2.Заключение, изменение и расторжение 

предпринимательских договоров. Система 

предпринимательских договоров. 

3.Коммерческое представительство.  

Оценка 

выступле

ния, 

решение 

задач 

2 ,3,6 ,

9 ,22,

25 

5.  Тема 5. Правовое 

регулирование конкуренции 

на товарных рынках 

1 

1 

Лекция  

Вопросы семинара: 

1.Понятие и структура рынка.  

2.Правовое регулирование конкуренции и 

монополий. Понятие конкуренции. 

3.Признаки доминирующего положения на 

рынке.  

4.Понятие и формы монополистической 

деятельности. Антимонопольный контроль 

за концентрацией капитала на рынках. 

5.Антимонопольное регулирование. 

6.Ответственность за нарушение 

антимонопольного законодательства. 

Оценка 

выступл

ения, 

контрол

ьная 

работа  

1 ,2,3 ,

7 ,14,

22,25 



6.  Тема 6. Правовое 

регулирование качества 

продукции, работ и услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

Лекция 

Вопросы семинара: 

1.Понятие и правовые формы управления 

качеством продукции, работ и услуг. 

2.Понятие и правовое регулирование 

стандартизации.. 

3.Государственные органы, 

осуществляющие контроль за качеством 

продукции, работ и услуг. 

4.Ответственность за нарушение 

законодательства о качестве продукции, 

работ и услуг. 

Оценка 

выступл

ения, 

подгото

вка 

презент

аций  

2 ,22,2

5 

7.  Тема. 7. Правовое 

регулирование 

ценообразования 

2 

2 

Лекция  

Вопросы семинара: 

1.Понятие цены как экономической и 

юридической категории. Виды цен и 

тарифов. Свободные и регулируемые цены. 

Оптовые и розничные цены. 

2.Внутригосударственные и мировые 

цены.  

3.Местные, региональные и федеральные 

цены. Внутриотраслевые и межотраслевые 

цены.  

4.Регулирование цен на товары (работы, 

услуги) для государственных нужд. 

 5.Правовое регулирование формирования 

себестоимости продукции.  

6. Правовые основы формирования цен и 

тарифов.  

7.Ответственность за нарушение 

законодательства о ценообразования. 

Оценка 

выступл

ения, 

контрол

ьная 

работа  

22,25 

8.  Тема 8. Правовое 

регулирование 

инвестиционной 

деятельности 

2 

1 

Лекция  

Вопросы семинара: 

1.Понятие и виды инвестиций.  

2.Субъекты и объекты инвестиционной 

деятельности.  

3.Правовое регулирование иностранных 

инвестиций.  

4.Правовое регулирование отдельных 

видов инвестиционной деятельности. 

Оценка 

выступл

ения, 

тестиро

вание  

2,5,14,

22,25 

9.  Тема 9. Правовое 

регулирование 

бухгалтерского учета, 

статистической отчетности и 

аудиторской деятельности 

2 

1 

 

Лекция  

Вопросы семинара: 

1.Понятие и правовое значение 

бухгалтерского учета. Основные правила 

ведения бухгалтерского учета.  

2.Учетная политика предприятия. Состав и 

содержание бухгалтерской отчетности. 

3.Правовые основы формирования и 

представления статистической отчетности. 

4.Понятие и правовое регулирование 

аудиторской деятельности.  

5.Правовой статус аудиторских 

организаций (аудиторов).  

6.Виды аудиторских проверок. Виды 

Оценка 

выступл

ения, 

решение 

задач  

20,21 



организаций, подлежащих аудиторским 

проверкам. 

10.  Тема 10. Правовое 

регулирование 

хозяйственной деятельности 

в промышленности  

1 

1 

Лекция  

Вопросы семинара: 

1.Понятие коммерческого и 

некоммерческого режима хозяйствования. 

2.Коммерческий режим хозяйствования в 

экономической сфере (промышленности, 

сельском хозяйстве, капитальном 

строительстве, транспорте, связи и 

энергетике). 

3.Некоммерческий режим хозяйствования 

и сфера его применения в экономике 

(здравоохранение, образование, культура, 

наука, физкультура и спорт, ЖКХ, туризм).  

4.Особенности применения коммерческого 

режима хозяйствования в кредитно-

финансовой сфере (банковская 

деятельность, страхование).  

5.Особенности применения коммерческого 

режима хозяйствования в торгово-

посреднической сфере (торговля, 

риэлтерская  деятельность, лизинговая 

деятельность). 

6. Понятие специального режима 

хозяйствования. 

Оценка 

выступл

ения, 

контрол

ьная 

работа  

2,6,22,

25 

11.  Тема 11. Правовое 

регулирование 

хозяйственной деятельности 

в сельском хозяйстве 

1 

1 

Лекция  

Вопросы семинара: 

1.Специфика предприятий и 

организационно-правовые формы 

хозяйствующих субъектов в сельском 

хозяйстве.  

2. Правовой режим имущества основных и 

оборотных фондов предприятий в  

сельском хозяйстве. 

Оценка 

выступл

ения,тес

тирован

ие  

2,13,2

2,25 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций 

и ПрООП ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль: «Экономика и 

финансы организаций». 

 

Программу дисциплины разработала Иванова Светлана Георгиевна, кандидат 

юридических наук, доцент 

 

Рецензент Бабаева Юлия Григорьевна, кандидат юридических наук  


