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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины -  формирование системы знаний в области правового 
регулирования предпринимательской деятельности, основных принципов ее ведения; выработка 
навыков применения полученных знаний в практической деятельности.

Задачи освоения дисциплины:
• формирование теоретических знаний о правовом регулировании предпринимательской 

деятельности; о правовом регулировании предпринимательских правоотношений, о сущности и 
содержании основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 
правоотношений предпринимательского права;

• формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки.

Программа дисциплины построена по проблемно-модульному принципу.
Выделено 2 модуля:

МОДУЛЬ 1. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ 
ПРАВО: ОБЩАЯ ЧАСТЬ. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ДОГОВОР

МОДУЛЬ 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Блок 1. Дисциплины (модули) (базовая часть).

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки:

Код Компетенция Универсальные дескрипторы сформированности 
компетенции

владение основными 
методами, способами и 
средствами получения,

знать: -  основные методы, способы и средства получения, 
хранения, переработки информации;

-  возможности и правила использования текстовых и 
графических редакторов, электронных таблиц, 
системы управления базами данных.

ОК-3
хранения, переработки 
информации, навыками 
работы с компьютером 
как средством 
управления 
информацией

уметь: -  создавать и редактировать текстовые документы с 
помощью текстовых редакторов;

-  пользоваться электронными таблицами или 
системами управления базами данных;

-  использовать основные методы, способы и средства 
получения, хранения, переработки информации.

владеть: -  навьжами работы с компьютером как средством 
управления информацией.

знать: -  положения отраслевого законодательства и иных 
нормативных правовых актов, принятых на его 
основе;

ПК-4

способность принимать 
решения и совершать 
юридические действия 
в точном соответствии 
с законодательством 
Российской Федерации

уметь: -  ориентироваться в отраслевом законодательстве, 
определять соответствующие нормы права, 
позволяющие принять правильное решение и 
совершить юридические действия в точном 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

владеть: -  навыками определения области законодательства 
Российской Федерации, применяемого к оценке 
конкретных жизненных обстоятельств;

-  навыками совершения юридических действий в 
точном соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
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владение навыками

знать: -  понятие, структуру, содержание основные виды 
юридической документации (с учетом 
отраслевой принадлежности);

-  порядок подготовки и предъявляемые к 
юридическим документам требования (с учетом 
отраслевой принадлежности).

ПК-7 подготовки
юридических
документов

уметь: -  анализировать и определять соответствующие 
нормы права, подлежащие применению при 
составлении юридических документов;

-  составлять основные виды юридической 
документации (с учетом отраслевой 
принадлежности).

владеть: -  юридической терминологией;
-  навыками подготовки юридических документов.

Код Компетенция
Дескрипторы сформированное™ 

компетенции по дисциплине 
«Предпринимательское право»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ОК-3 владение
основными
методами,
способами и
средствами
получения,
хранения,
переработки
информации,
навыками
работы с
компьютером
как средством
управления
информацией

знать:
• методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации;
• возможности и правила использования 

текстовых и графических редакторов;
• системы управления базами данных._______
уметь:
• создавать и редактировать текстовые 

документы с помощью текстовых 
редакторов;

• использовать основные методы, способы и 
средства получения, хранения, переработки 
информации.__________________________

Высокий Отлично

владеть:
• основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, 
переработки информации;

• навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией______

знать:
• основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки 
информации;

• возможности и правила использования 
текстовых и графических редакторов.______

уметь:
• создавать и редактировать текстовые 

документы с помощью текстовых 
редакторов;

• использовать основные методы, способы и 
средства получения, хранения, переработки 
информации.

Базовый Хорошо

владеть:
• навыками создания и редактирования 

текстовых документов с помощью текстовых 
редакторов;

• навыками пользования основными

стр. 5



ОПОП СМК-РПД-В 1.П2-2020
Рабочая программа дисциплины Б1.Б.22 Предпринимательское право, направление подготовки
40.03.01 Юриспруденция, профиль подготовки: «Уголовно-правовой»

методами, способами и 
получения, хранения, 
информации.

средствами
переработки

знать:
• основные методы, способы 

получения, хранения, 
информации.

и средства 
переработки

уметь: Удовлетвор
ительно• использовать основные методы, способы и 

средства получения, хранения, переработки 
информации.

Пороговый

владеть:
• навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией.

Код Компетенция Дескрипторы сформированности компетенции 
по дисциплине «Предпринимательское право»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ПК-4 способность
принимать
решения и
совершать
юридические
действия в
точном
соответствии с 
законодательст 
вом
Российской
Федерации

знать:
положения законодательства о 
предпринимательской деятельности; 
о правовом регулировании 
предпринимательских правоотношений; 
сущность и содержание основных понятий, 
категорий, институтов, правовых статусов 
субъектов предпринимательского права; 
основные тенденции развития 
законодательства в сфере 
предпринимательской деятельности и 
практику его применения._________________

уметь:
• ориентироваться в законодательстве о 

предпринимательской деятельности, 
тенденциях его развития и практики его 
применения;

• определять соответствующие нормы 
предпринимательского права, позволяющие 
принять правильное решение и совершить 
юридические действия в точном соответствии 
с законодательством.

владеть:
• навыками определения области 

законодательства Российской Федерации, 
применяемого к оценке конкретных 
жизненных обстоятельств;

• навыками совершения юридических действий 
в точном соответствии законодательством 
Российской Федерации.___________________

Высокий Отлично

знать:
• положения законодательства о 

предпринимательской деятельности;
• сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов 
субъектов предпринимательского права;

• основные тенденции развития 
законодательства________ в_________сфере

Базовый Хорошо
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предпринимательской деятельности 
практику его применения.____________

и

уметь:
• ориентироваться в законодательстве о 

предпринимательской деятельности;
• определять соответствующие нормы права, 

позволяющие принять правильное решение и 
совершить юридические действия в точном 
соответствии с законодательством.

владеть:
• навыками определения области 

законодательства Российской Федерации, 
применяемого к оценке конкретных 
жизненных обстоятельств;

• навыками совершения юридических действий 
в точном соответствии законодательством 
Российской Федерации.___________________

знать:
• положения законодательства

предпринимательской деятельности.
уметь:
• принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом.
владеть:
• навыками совершения юридических действий 

в точном соответствии в точном соответствии 
законодательством.

Пороговый Удовлетво
рительно

о

Код Компетенция
Дескрипторы сформированности 

компетенции по дисциплине 
«Предпринимательское право»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ПК-7 владение
навыками
подготовки
юридических
документов

знать:
• понятие, структуру, содержание договоров;
• порядок подготовки и предъявляемые к

договорам требования.
уметь:
• анализировать и определять соответствующие 

нормы права, подлежащие применению при 
составлении договора;

• составлять договоры любого вида.________

Высокий

владеть:
• юридической терминологией;
• навыками подготовки договоров.

знать:
• понятие, структуру, содержание договоров, 

порядок их подготовки и предъявляемые к
договорам требования.

уметь:
• анализировать и определять нормы права, 

подлежащие применению при составлении 
отдельных видов договоров;

• составлять договоры.____________________

Базовый

владеть:
• юридической терминологией;
• навыками подготовки договоров.

Отлично

Хорошо
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знать:
• понятие, структуру, содержание договоров.

уметь: Пороговый Удовлетвор
• составлять основные виды договоров. ительно
владеть:
• навыками подготовки договоров.

4. Содержание дисциплины

МОДУЛЬ 1. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО: ОБЩАЯ ЧАСТЬ. 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ДОГОВОР

Тема 1. Понятие российского предпринимательского права. Предмет и метод 
предпринимательского права. Принципы предпринимательского права. Отграничение 
предпринимательского права от других отраслей российского права. Особенности норм 
предпринимательского права. Сочетание публично-правовых и частноправовых интересов в 
предпринимательском праве. Отношения предпринимательства и их правовое регулирование: единый 
подход к правовому регулированию различных видов предпринимательских отношений. Общие 
положения о предпринимательстве, специальное регулирование отдельных сфер и видов 
предпринимательской деятельности. Цели, задачи и система курса предпринимательского права.

Тема 2. Источники российского предпринимательского и коммерческого права. Понятие, 
особенности и состав законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность. Порядок 
опубликования и введение в действие правовых актов различной юридической силы в сфере 
предпринимательства. Виды источников предпринимательского права. Обычаи делового оборота в сфере 
предпринимательства. Локальные акты. Нормативные акты общего и специального регулирования 
хозяйственной деятельности. Отраслевые и комплексные акты. Акты, содержащие технико
экономические нормы. Недостатки предпринимательского законодательства и пути его 
совершенствования. Проблемы систематизации и кодификации предпринимательского законодательства.

Тема 3. Предпринимательская деятельность и право собственности. Понятие и виды 
предпринимательской деятельности. Правовой режим имущества, используемого в предпринимательской 
деятельности. Имущественная обособленность коммерческой организации как необходимое условие 
осуществления предпринимательской деятельности. Правовые формы и уровни имущественного 
обособления. Понятие имущества как материально-технической базы предпринимательской 
деятельности и объекта имущественного обособления. Виды и став имущественных фондов 
юридического лица. Понятие правового режима имущества, используемого при осуществлении 
предпринимательской деятельности. Правовой режим отдельных видов имущества и имущественных 
фондов предприятий. Основные фонды и оборотные средства. Готовая продукция. Уставный, резервный 
и другие фонды предприятий. Порядок распределения прибыли. Правовые формы закрепления 
имущества за предприятием. Юридическое значение самостоятельного баланса. Отдельный и сводный 
баланс. Защита права собственности и других вещных прав. Формы защиты и их реализация в сфере 
предпринимательства.

Тема 4. Понятие, содержание и виды предпринимательских отношений. Понятие 
предпринимательских отношений, их элементы и структурные особенности. Содержание 
правоотношения. Понятие, содержание и виды субъективных прав. Понятие, содержание и виды 
субъективных обязанностей. Структура предпринимательских правоотношений. Состав участников 
(субъектов), объекты правоотношений в сфере предпринимательской деятельности.

Тема 5. Субъекты предпринимательского права (общие положения). Понятие, признаки и 
виды субъектов предпринимательского права. Классификация субъектов предпринимательского права. 
Порядок и способы создания субъектов предпринимательского права. Лицензирование 
предпринимательской деятельности. Реорганизация субъектов предпринимательского права. Ликвидация 
субъектов предпринимательского права. Субъекты, осуществляющие властно-регулирующую 
деятельность в сфере предпринимательства и торговли (государственные и муниципальные образования, 
государственные органы и органы местного самоуправления). Осуществление предпринимательской 
деятельности с участием иностранного капитала. Формы предпринимательства с иностранными 
инвестициями (совместные организации; организации, полностью принадлежащие иностранным
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инвесторам; филиалы и представительства иностранных организаций). Правовое положение 
коммерческих организаций с иностранными инвестициями.

Тема 6. Индивидуальные предприниматели. Индивидуальный предприниматель как субъект 
предпринимательства. Приобретение статуса индивидуального предпринимателя (гражданина- 
предпринимателя). Государственная регистрация граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица. Отказ в регистрации в случаях, предусмотренных 
законодательством и возможность его обжалования в судебном порядке. Свидетельство о регистрации и 
его содержание. Основания для аннулирования свидетельства о регистрации. Права и обязанности 
индивидуального предпринимателя при осуществлении коммерческой деятельности. Лицензирование. 
Отличия правового статуса гражданина-предпринимателя от статуса физического лица. Преимущества и 
недостатки индивидуальной предпринимательской и коммерческой деятельности без образования 
юридического лица по сравнению с другими организационно-правовыми формами предпринимательства. 
Ответственность гражданина-предпринимателя и ее виды.

Тема 7. Коллективные предприниматели (предприятия). Понятие и признаки юридического 
лица как субъекта предпринимательства. Организационно-правовые формы коллективных субъектов 
предпринимательства. Учредительные документы. Признаки индивидуализации предприятия. 
Фирменное наименование и место нахождения, товарный знак. Структура предприятия. Филиалы, 
представительства и другие обособленные подразделения коммерческих юридических лиц. Общая и 
специальная правоспособность предприятия. Приобретение, осуществление и исполнение прав и 
обязанностей предприятия. Компетенция органов управления. Ответственность предприятия. Способы 
создания коммерческих юридических лиц. Порядок государственной регистрации. Отказ в регистрации и 
возможность его судебного обжалования. Формы реорганизации и порядок принятия решения о ее 
проведении. Гарантии прав кредиторов реорганизуемого предприятия. Способы, основания и стадии 
ликвидации предприятия. Особенности ликвидации государственных предприятий и предприятий с 
долевым участием государства. Порядок удовлетворения требований кредиторов.

Тема 8. Правовое положение отдельных видов предприятий, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность. Предпринимательство в форме хозяйственных товариществ и 
обществ. Общие их черты и различия. Полное товарищество и товарищество на вере (коммандитное 
товарищество). Основные положения и особенности их правового статуса. Общество с ограниченной 
ответственностью: особенности правового статуса. Акционерное общество. Основные положения и 
особенности правового статуса. Акции и облигации, их виды и способы размещения. Порядок выплаты 
дивидендов и ограничения на их выплату. Порядок приобретения и выкупа акций. Предпринимательство 
в форме унитарных предприятий. Г осударственное и муниципальное предприятие. Федеральное казенное 
предприятие. Основные положения и особенности их правового статуса. Предпринимательство в форме 
производственных кооперативов. Основные положения законодательства и особенности правового 
статуса отдельных видов производственных кооперативов. Хозяйственные партнерства. Крестьянские 
(фермерские) хозяйства. Некоммерческие организации как субъекты предпринимательской деятельности.

Тема 9. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) предприятия. Понятие 
института несостоятельности (банкротства). Основания для возбуждения производства по делу о 
несостоятельности (банкротстве). Субъекты процедур банкротства, их права и обязанности. Внешнее 
управление предприятием-должником. Конкурсное производство. Мировое соглашение. Понятие 
института несостоятельности (банкротства). Основания для возбуждения производства по делу о 
несостоятельности (банкротстве). Внешнее управление предприятием-должником. Конкурсное 
производство. Мировое соглашение. Упрощенные процедуры банкротства ликвидируемого и 
отсутствующего должника. Судебные процедуры банкротства гражданина.

Тема 10. Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 
Антимонопольное законодательство. Формы и методы государственного регулирования 
предпринимательской деятельности в условиях рыночной экономики. Компетенция государственных 
органов по регулированию предпринимательской деятельности. Основания и пределы их вмешательства 
в предпринимательскую деятельность. Акты государственного регулирования предпринимательской 
деятельности. Государственные программы (плановые акты) и правовые формы их реализации. 
Государственный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности. Государственное 
регулирование и контроль за деятельностью естественных монополий. Антимонопольное регулирование 
предпринимательской деятельности. Антимонопольное законодательство и сфера его применения.
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Антимонопольные органы, основные их задачи, функции и полномочия. Понятие и признаки 
доминирующего положения хозяйствующего субъекта на товарном рынке. Понятие и виды 
монополистической деятельности хозяйствующих субъектов, органов государства и местного 
самоуправления. Понятие и виды недобросовестной конкуренции. Виды государственного контроля за 
соблюдением антимонопольного законодательства. Ответственность за нарушение антимонопольного 
законодательства и ее виды. Основания для рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного 
законодательства. Порядок обжалования и исполнения решений (предписаний) антимонопольных 
органов. Государственное регулирование и контроль за деятельностью естественных монополий. 
Г осударственное регулирование качества продукции, работ и услуг.

Тема 11. Ответственность в предпринимательских отношениях. Понятие, функции и виды 
ответственности в предпринимательских отношениях. Имущественная ответственность и ее формы. 
Соотношение неустойки и убытков. Основания имущественной ответственности. Особенности 
ответственности при осуществлении предпринимательской деятельности. Пределы имущественной 
ответственности в зависимости от организационно-правовой формы предприятия. Ответственность за 
неисполнение денежного обязательства и ее особенности. Ответственность между предпринимателями и 
государственными органами. Оперативные санкции в предпринимательских и коммерческих 
отношениях. Осуществление ответственности в предпринимательских отношениях. Претензионный и 
исковой порядок реализации норм об ответственности. Безакцептное списание средств.

Тема 12. Гарантии прав субъектов предпринимательской деятельности. Охрана и защита 
прав и интересов предпринимателей. Разрешение споров, вытекающих из предпринимательской 
деятельности. Органы, разрешающие споры, вытекающие из предпринимательской деятельности 
Законодательное обеспечение защиты прав и интересов предпринимателей. Конституционные гарантии 
предпринимательства. Государственные гарантии прав предпринимателей и их виды. Гарантии 
надлежащей организации и осуществления предпринимательской деятельности. Гарантии, касающиеся 
защиты прав и интересов предпринимателей. Органы, обеспечивающие защиту прав предпринимателей. 
Органы судебной и внесудебной системы. Право обращения в суд как юридическая гарантия 
осуществления предпринимательской и коммерческой деятельности. Порядок и сроки пересмотра 
решений асуда по жалобе предпринимателей. Право на передачу экономических споров 
предпринимателей в третейский суд и исполнение его решений. Медиация.

Тема 13. Общие положения об обязательствах в сфере предпринимательства. Расчетные 
обязательства. Понятие и виды обязательств в сфере предпринимательства Основания возникновения, 
участники, содержание и источники правового регулирования видов обязательств. Исполнение 
обязательств. Способы обеспечения исполнения обязательств. Расчетные обязательства: понятие и 
виды. Принципы и порядок осуществления наличных расчетов. Безналичные расчеты: понятие, формы, 
порядок осуществления.

Тема 14. Предпринимательские (хозяйственные) договоры. Общие положения о 
предпринимательских договорах. Понятие и принципы правового регулирования. Система 
предпринимательских договоров. Понятие предпринимательского договора. Основные типы и виды 
договоров. Порядок заключения договора. Содержание и форма договора. Заключение договора на 
торгах. Заключение договора в обязательном порядке. Изменение и расторжение договора. Общие 
правила исполнения предпринимательских договоров. Система предпринимательских договоров. 
Договор купли-продажи. Договор поставки. Договор контрактации. Договор продажи недвижимости. 
Договор аренды, Договор хранения, Посреднические договоры, Договоры в сфере оказания 
финансовых и страховых услуг. Обязательства из договоров банковского счета и банковского вклада. 
Обязательства из договоров займа, кредита и финансирования под уступку денежного требования.

МОДУЛЬ 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тема 1. Общие положения законодательства о налогообложении предпринимательской 
деятельности. Налогообложение предпринимательской деятельности. Законодательство о 
налогообложении предпринимателей. Виды налогов в Российской Федерации. Понятие, признаки и виды 
налогоплательщиков. Права и обязанности предпринимателей-налогоплательщиков. Обеспечение и 
защита имущественных прав предпринимателей-налогоплательщиков. Исполнение обязанности по 
уплате налогов предпринимателями. Ответственность предпринимателей-налогоплательщиков за
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невыполнение налоговых обязанностей. Виды налоговых правонарушений.

Тема 2. Производственное предпринимательство. Понятие производства и производственного 
предпринимательства. Материальное и интеллектуальное производство. Товар и услуга как объекты 
производственных предпринимательских отношений. Схема производственного предпринимательства, 
его задачи. Договоры, обеспечивающие деятельность предпринимателя -  производителя товаров и 
услуг.

Тема 3. Коммерческое предпринимательство. Понятие и виды коммерческой деятельности. 
Общая схема коммерческого предпринимательства Субъекты коммерческой деятельности. Товарная 
биржа: понятие, виды, порядок деятельности. Понятие и виды торговых предприятий. Торговая сеть. 
Понятие и виды коммерческих договоров. Структура и инфраструктура товарного рынка. Конкуренция 
в коммерческой деятельности. Договоры, регулирующие торговый оборот. Договоры на реализацию 
товаров. Посреднические договоры в торговле. Договоры, содействующие торговле. Организационные 
договоры в торговле.

Тема 4. Правовое регулирование банковской деятельности. Понятие банка. Виды банков. 
Банковская система Российской Федерации. Правовые основы банковской деятельности. Банковское 
законодательство. Правовое положение Центрального банка России. Банковский рынок: понятие, 
структура, участники. Конкуренция на банковском рынке. Порядок открытия и прекращения 
коммерческих банков. Коммерческий банк: понятие, ресурсная база, операции. Банковская прибыль и ее 
источники. Современные способы банковского обслуживания.

Тема 5. Правовые основы страховой и инвестиционной деятельности. Страховая 
деятельность и ее субъекты. Понятие договора страхования. Стороны договора страхования. Виды 
страхования. Понятие договора имущественного страхования. Понятие страхового случая, страхового 
риска, страховой суммы и страховой выплаты. Предпринимательские риски: понятие, виды, структура. 
Общие вопросы страхования предпринимательских рисков. Страхование основных фондов 
предприятия. Страхование на случай приостановки производственного процесса вследствие пожара. 
Страхование риска потери работы. Страхование финансовых рисков. Страхование в банковском деле. 
Страхование рисков внешнеэкономической деятельности. Понятие инвестиций и инвестиционной 
деятельности. Субъекты инвестиционной деятельности. Правовое положение инвестора. Источники 
финансирования инвестиционной деятельности. Гарантии инвестиционной деятельности. Иностранные 
инвестиции. Правовое положение предприятия с иностранными инвестициями.

Тема 6. Правовое регулирование аудиторской деятельности. Понятие и правовые основы 
аудиторской деятельности. Принципы аудиторской деятельности. Цели, задачи и принципы проведения 
аудита. Виды аудита. Обязательная и инициативная аудиторская проверка. Основные правовые формы 
предпринимательской деятельности в аудите. Субъекты аудиторской деятельности, их правовое 
положение. Аттестация и лицензирование аудиторской деятельности. Аудиторское заключение. 
Ответственность аудиторов и аудиторских фирм. Договор в аудиторской деятельности.

Тема 7. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. Понятие и виды рынка ценных бумаг. 
Структура рынка ценных бумаг. Субъекты рынка ценных бумаг. Правовая природа и виды ценных бумаг. 
Правовое регулирование выпуска и оборота ценных бумаг. Инвесторы на рынке ценных бумаг. 
Особенности правового положения профессиональных участников рынка ценных бумаг и их 
саморегулируемых организаций. Г осударственное регулирование рынка ценных бумаг.

Тема 8. Правовое регулирование валютного рынка. Особенности правового статуса 
участников валютных операций: резиденты и нерезиденты. Правовое регулирование валютных операций, 
их виды и порядок совершения. Обязательная продажа резидентами части экспортной валютной 
выручки. Особенности правового регулирования рублевых счетов нерезидентов. Правовое регулирование 
инновационной деятельности. Понятие инновационной деятельности в сфере предпринимательства. 
Субъекты и объекты инновационной деятельности. Правовые формы инновационной деятельности.

Тема 9. Правовое регулирование рекламной деятельности субъектов предпринимательства.
Правовые основы рекламной деятельности. Субъекты рекламной деятельности: понятие, виды. Понятие, 
сущность и задачи рекламы. Основные виды рекламы. Рекламные средства: понятие, виды. Общие 
требования к содержанию рекламы. Значение рекламы для хозяйствующих субъектов. Ответственность
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за ненадлежащую рекламу.

Тема 10. Консультативное (консалтинговое) предпринимательство. Понятие 
консультативного (консалтингового) предпринимательства. Субъекты консалтинговой деятельности. 
Консалтинговая компания. Консалтинговые услуги: IT-консалтинг, маркетинговый консалтинг, 
юридический консалтинг, финансовый консалтинг, кадровый консалтинг. Консалтинговая 
деятельность: понятие, виды (направления). Этапы осуществления консалтинговой деятельности.

Тема 11. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. Понятие и виды 
внешнеэкономической деятельности. Основные формы регулирования внешнеэкономической 
деятельности. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Надзор за ввозом и вывозом имущества. 
Таможенно-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. Внешнеэкономическая 
деятельность банков. Генезис развития свободных экономических зон. Свободные таможенные зоны. 
Свободные экспортно-промышленные зоны. Свободные банковские зоны. Свободные технико
внедренческие зоны. Свободные экономические зоны в России.

5. Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, наименование: Б1.Б.22 Предпринимательское право___________________
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, наименование 40.03.01 Юриспруденция________________________________
3. Форма обучения

Форма обучения, курс, семестр очно-заочная форма, 1 курс, 2 семестр____________________

Модули дисциплины

№ Наименование модуля Лекции Практики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Предпринимательское право: общая часть. 
Предпринимательский договор 8 16 84 108

Всего 8 16 84 108

Тематический план

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции
1 Предпринимательская деятельность и право собственности 2 ПК-4
2 Субъекты предпринимательского права (общие положения) 2 ПК-4

3 Общие положения об обязательствах в сфере 
предпринимательства. Расчетные обязательства 2 ПК-4

4 Предпринимательские (хозяйственные) договоры 2 ПК-4
Практические занятия (семинары)

1 Предпринимательская деятельность и право собственности 2 ПК-4

2 Индивидуальные предприниматели и коллективные 
предприниматели (предприятия) 2 ПК-4

3 Правовое положение отдельных видов предприятий, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность 2 ПК-4

4 Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) 
предприятия 2 ПК-4

5 Государственное регулирование предпринимательской 
деятельности. Антимонопольное законодательство 2 ПК-4

6 Ответственность в предпринимательских отношениях 2 ПК-4

7 Общие положения об обязательствах в сфере 
предпринимательства. Расчетные обязательства 2 ПК-4

8 Предпринимательские (хозяйственные) договоры 2 ПК-4
Самостоятельная работа

1 Понятие российского предпринимательского права 6 ПК-4
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2 Источники российского предпринимательского и коммерческого 
права 6 ПК-4

3 Предпринимательская деятельность и право собственности 6 ПК-4
4 Понятие, содержание и виды предпринимательских отношений 6 ПК-4
5 Субъекты предпринимательского права (общие положения) 6 ПК-4
6 Индивидуальные предприниматели 6 ПК-4
7 Коллективные предприниматели (предприятия) 6 ПК-4

8 Правовое положение отдельных видов предприятий, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность 6 ПК-4

9 Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) 
предприятия 6 ПК-4

10 Государственное регулирование предпринимательской 
деятельности. Антимонопольное законодательство 6 ПК-4

11 Ответственность в предпринимательских отношениях 6 ПК-4
12 Гарантии прав субъектов предпринимательской деятельности 6 ПК-4

13 Общие положения об обязательствах в сфере 
предпринимательства. Расчетные обязательства 6 ПК-4

14 Предпринимательские (хозяйственные) договоры 6 ОК-3, ПК-4, 
ПК-7

Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, наименование: Б1.Б.22 Предпринимательское право
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, наименование 40.03.01 Юриспруденция____________
3. Форма обучения

Форма обучения, курс, семестр очно-заочная форма, 2 курс, 3 семестр

Модули дисциплины

№ Наименование модуля Лекции Практики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

2 Правовое регулирование отдельных видов 
предпринимательской деятельности 6 12 54 72

Всего 6 12 54 72

Тематический план

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции
1 Коммерческое предпринимательство 2 ПК-4

2 Правовое регулирование банковской деятельности. Правовое 
регулирование рынка ценных бумаг 2 ПК-4

3 Правовые основы страховой и инвестиционной деятельности 2 ПК-4
Практические занятия (семинары)

1 Правовое регулирование банковской деятельности 2 ПК-4
2 Правовые основы страховой и инвестиционной деятельности 2 ПК-4
3 Правовое регулирование аудиторской деятельности 2 ПК-4
4 Правовое регулирование рынка ценных бумаг 2 ПК-4
5 Правовое регулирование валютного рынка 2 ПК-4
6 Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 2 ПК-4

Самостоятельная работа

1 Общие положения законодательства о налогообложении 
предпринимательской деятельности 2 ПК-4

2 Производственное предпринимательство 2 ПК-4
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3 Коммерческое предпринимательство 4 ПК-4
4 Правовое регулирование банковской деятельности 6 ПК-4
5 Правовые основы страховой и инвестиционной деятельности 6 ПК-4
6 Правовое регулирование аудиторской деятельности 4 ПК-4
7 Правовое регулирование рынка ценных бумаг 6 ПК-4
8 Правовое регулирование валютного рынка 6 ПК-4

9 Правовое регулирование рекламной деятельности субъектов 
предпринимательства 6 ПК-4

10 Консультативное (консалтинговое) предпринимательство 6 ПК-4
11 Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 6 ПК-4

6. Самостоятельная работа
Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная работа 

и внеаудиторная.
Аудиторная самостоятельная работа включает написание конспекта учебной лекции, 

выступление по вопросам практически (семинарских) занятий, выполнение практических заданий 
(решение задач).

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов заключается в следующих формах:
— подготовка сообщений по вопросам практически (семинарских) занятий;
— работа над обобщающими вопросами (изучение и осмысление изучаемой литературы, 

работа в информационно-справочных системах по темам самостоятельной работы);
— оформление проектов документов;
— решение задач;
— подготовка к сдаче зачета, экзамена.

6.1. Планы практических (семинарских) занятий 

МОДУЛЬ 1. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО: ОБЩАЯ ЧАСТЬ. 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ДОГОВОР

Практическое занятие № 1. Предпринимательская деятельность и право
собственности

1. Понятие и виды предпринимательской деятельности.
2. Имущественная обособленность коммерческой организации как необходимое условие 

осуществления предпринимательской деятельности. Правовые формы и уровни имущественного 
обособления.

3. Правовой режим имущества, используемого в предпринимательской деятельности.
4. Понятие имущества как материально-технической базы предпринимательской 

деятельности и объекта имущественного обособления.
5. Виды и став имущественных фондов юридического лица.
6. Понятие правового режима имущества, используемого при осуществлении 

предпринимательской деятельности.
7. Основные фонды и оборотные средства предприятия.
8. Уставный, резервный и другие фонды предприятий.
9. Правовые формы закрепления имущества за предприятием.
10. Защита права собственности и других вещных прав. Формы защиты и их реализация в 

сфере предпринимательства.

Практическое занятие № 2. Индивидуальные предприниматели и коллективные 
предприниматели (предприятия)

1. Индивидуальный предприниматель как субъект предпринимательства. Порядок 
приобретения статуса индивидуального предпринимателя.

2. Государственная регистрация граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица.

3. Отказ в регистрации в случаях, предусмотренных законодательством и возможность его 
обжалования в судебном порядке.
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4. Преимущества и недостатки индивидуальной предпринимательской и коммерческой 
деятельности без образования юридического лица по сравнению с другими организационно
правовыми формами предпринимательства.

5. Ответственность гражданина-предпринимателя и ее виды.
6. Организационно-правовые формы коллективных субъектов предпринимательства. 

Учредительные документы.
7. Признаки индивидуализации предприятия. Фирменное наименование и место 

нахождения, товарный знак.
8. Филиалы, представительства и другие обособленные подразделения коммерческих 

юридических лиц.
9. Особенности ликвидации государственных предприятий и предприятий с долевым 

участием государства. Порядок удовлетворения требований кредиторов.

Практическое занятие № 3. Правовое положение отдельных видов предприятий, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность

1. Хозяйственное товарищество: понятие, виды, порядок организации и деятельности.
2. Хозяйственное общество: понятие, виды, порядок организации и деятельности.
3. Акции и облигации, их виды и способы размещения.
4. Порядок выплаты дивидендов и ограничения на их выплату. Порядок приобретения и 

выкупа акций.
5. Предпринимательство в форме унитарных предприятий.
6. Государственное и муниципальное предприятие.
7. Федеральное казенное предприятие.
8. Предпринимательство в форме производственных кооперативов.
9. Хозяйственные партнерства.
10. Крестьянские (фермерские) хозяйства.
11. Некоммерческие организации как субъекты предпринимательской деятельности.

Практическое занятие № 4. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)
предприятия

1. Понятие института несостоятельности (банкротства).
2. Основания для возбуждения производства по делу о несостоятельности (банкротстве).
3. Субъекты процедур банкротства, их права и обязанности.
4. Наблюдение как процедура банкротства.
5. Финансовое оздоровление предприятия-должника.
6. Внешнее управление предприятием-должником.
7. Конкурсное производство.
8. Мировое соглашение как процедура банкротства.
9. Упрощенные процедуры банкротства ликвидируемого и отсутствующего должника.
10. Судебные процедуры банкротства гражданина.

Практическое занятие № 5. Государственное регулирование предпринимательской 
деятельности. Антимонопольное законодательство

1. Формы и методы государственного регулирования предпринимательской деятельности в 
условиях рыночной экономики.

2. Компетенция государственных органов по регулированию предпринимательской 
деятельности. Основания и пределы их вмешательства в предпринимательскую деятельность.

3. Акты государственного регулирования предпринимательской деятельности. 
Государственные программы (плановые акты) и правовые формы их реализации.

4. Государственный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности. 
Понятие и формы контроля.

5. Государственное регулирование и контроль за деятельностью естественных монополий.
6. Антимонопольное законодательство и сфера его применения.
7. Антимонопольные органы, основные их задачи, функции и полномочия.
8. Понятие и признаки доминирующего положения хозяйствующего субъекта на товарном 

рынке.
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9. Понятие и виды монополистической деятельности хозяйствующих субъектов, органов 
государства и местного самоуправления.

10. Понятие и виды недобросовестной конкуренции.
11. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства и ее виды.
12. Государственное регулирование качества продукции, работ и услуг.

Практическое занятие № 6. Ответственность в предпринимательских отношениях
1. Понятие, функции и виды ответственности в предпринимательских отношениях.
2. Имущественная ответственность и ее формы.
3. Основания имущественной ответственности. Убытки: понятие, содержание.
4. Пределы имущественной ответственности в зависимости от организационно-правовой 

формы предприятия.
5. Ответственность за неисполнение денежного обязательства и ее особенности.
6. Административная ответственность предпринимателя.
7. Уголовная ответственность предпринимателя.
8. Решение задач.

Практическое занятие № 7. Общие положения об обязательствах в сфере 
предпринимательства. Расчетные обязательства

1. Обязательство: понятие, виды.
2. Основания возникновения обязательств.
3. Обязательства с множественностью лиц.
4. Исполнение обязательств.
5. Способы обеспечения исполнения обязательств.
6. Расчетные обязательства: понятие и виды.
7. Принципы и порядок осуществления наличных расчетов.
8. Безналичные расчеты: понятие, принципы и порядок осуществления.
9. Расчеты платежными поручениями.
10. Расчеты по аккредитиву.
11. Расчеты по инкассо.
12. Расчеты чеками.
13. Расчеты с помощью банковских карт.

Практическое занятие № 8. Предпринимательские (хозяйственные) договоры
1. Общие положения о предпринимательских договорах.
2. Система предпринимательских договоров.
3. Основные типы и виды договоров. Форма договора.
4. Порядок заключения договора.
5. Заключение договора на торгах.
6. Заключение договора в обязательном порядке.
7. Изменение и расторжение договора.
8. Договор купли-продажи.
9. Договор поставки.
10. Договор контрактации.
11. Договор продажи недвижимости.
12. Договор аренды.
13. Договор хранения.
14. Посреднические договоры
15. Договоры в сфере оказания финансовых и страховых услуг.
16. Обязательства из договоров банковского счета и банковского вклада.
17. Обязательства из договоров займа и кредита.
18. Финансирование под уступку денежного требования.

МОДУЛЬ 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

стр. 16



ОПОП СМК-РПД-В 1.П2-2020
Рабочая программа дисциплины Б1.Б.22 Предпринимательское право, направление подготовки
40.03.01 Юриспруденция, профиль подготовки: «Уголовно-правовой»

Практическое занятие № 1. Правовое регулирование банковской деятельности
1. Понятие банка. Виды банков.
2. Банковская система Российской Федерации.
3. Правовые основы банковской деятельности. Банковское законодательство.
4. Правовое положение Центрального банка России.
5. Банковский рынок: понятие, структура, участники. Конкуренция на банковском рынке.
6. Порядок открытия и прекращения коммерческих банков.
7. Коммерческий банк: понятие, ресурсная база, операции.
8. Банковская прибыль и ее источники.
9. Современные способы банковского обслуживания.

Практическое занятие № 2. Правовые основы страховой и инвестиционной
деятел ьности

1. Страховая деятельность и ее субъекты.
2. Виды страхования.
3. Договор страхования: понятие, формы, содержание.
4. Предпринимательские риски: понятие, виды, структура.
5. Общие вопросы страхования предпринимательских рисков.
6. Страхование основных фондов предприятия.
7. Страхование на случай приостановки производственного процесса вследствие пожара.
8. Страхование риска потери работы.
9. Страхование финансовых рисков.
10. Страхование в банковском деле.
11. Страхование рисков внешнеэкономической деятельности.
12. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности.
13. Субъекты инвестиционной деятельности. Правовое положение инвестора.
14. Источники финансирования инвестиционной деятельности. Гарантии инвестиционной 

деятельности.
15. Иностранные инвестиции. Правовое положение предприятия с иностранными 

инвестициями.

Практическое занятие № 3. Правовое регулирование аудиторской деятельности
1. Понятие аудиторской деятельности. Правовые основы.
2. Цели, задачи и принципы проведения аудита.
3. Виды аудита.
4. Обязательная и инициативная аудиторская проверка.
5. Основные правовые формы предпринимательской деятельности в аудите.
6. Субъекты аудиторской деятельности, их правовое положение.
7. Аттестация и лицензирование аудиторской деятельности.
8. Аудиторское заключение.
9. Ответственность аудиторов и аудиторских фирм.
10. Договор в аудиторской деятельности.

Практическое занятие № 4. Правовое регулирование рынка ценных бумаг
1. Понятие и виды рынка ценных бумаг.
2. Структура рынка ценных бумаг.
3. Субъекты рынка ценных бумаг.
4. Правовая природа и виды ценных бумаг.
5. Характеристика ценной бумаги (по выбору студента)
6. Правовое регулирование выпуска и оборота ценных бумаг.
7. Инвесторы на рынке ценных бумаг.
8. Г осударственное регулирование рынка ценных бумаг.

Практическое занятие № 5. Правовое регулирование валютного рынка
1. Особенности правового статуса участников валютных операций: резиденты и 

нерезиденты
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2. Правовое регулирование валютных операций, их виды и порядок совершения.
3. Обязательная продажа резидентами части экспортной валютной выручки.
4. Особенности правового регулирования рублевых счетов нерезидентов.
5. Правовое регулирование инновационной деятельности.
6. Понятие инновационной деятельности в сфере предпринимательства.
7. Субъекты и объекты инновационной деятельности.
8. Правовые формы инновационной деятельности.

Практическое занятие № 6. Правовое регулирование внешнеэкономической
деятел ьности

1. Понятие и виды внешнеэкономической деятельности.
2. Основные формы регулирования внешнеэкономической деятельности.
3. Внешнеэкономическая деятельность предприятия.
4. Надзор за ввозом и вывозом имущества.
5. Таможенно-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности.
6. Внешнеэкономическая деятельность банков.
7. Генезис развития свободных экономических зон.
8. Свободные таможенные зоны.
9. Свободные экспортно-промышленные зоны.
10. Свободные банковские зоны.
11. Свободные технико-внедренческие зоны.
12. Свободные экономические зоны в России.

6.2 Работа над обобщающими вопросами (изучение и осмысление изучаемой литературы, 
работа в информационно-справочных системах по темам самостоятельной работы); решение 
задач; оформление проектов документов

I. Работа над обобщающими вопросами (изучение и осмысление изучаемой литературы, 
работа в информационно-справочных системах по темам самостоятельной работы)
1. Понятие, признаки, принципы предпринимательского права.
2. Источники предпринимательского права.
3. Субъекты предпринимательского права.
4. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.
5. Виды юридических лиц.
6. Стадии создания субъектов предпринимательского права.
7. Регистрация деятельности юридического лица и индивидуального предпринимателя.
8. Реорганизация и ликвидация субъектов предпринимательского права.
9. Лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности.
10. Правовой режим имущества хозяйствующих субъектов.
11. Правовое положение отдельных видов субъектов предпринимательского права.
12. Предпринимательский и коммерческий договор (сделки).
13. Основные виды договоров, применяемых в предпринимательской деятельности.
14. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства).
15. Правовое регулирование экономической (хозяйственной) деятельности.
16. Юридическая ответственность за хозяйственные правонарушения.
17. Понятие и система хозяйственного правонарушения.
18. Административная ответственность за правонарушения в области предпринимательской 
деятельности.
19. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономической деятельности.
20. Финансово-правовая ответственность в области предпринимательской деятельности.
21. Правовое регулирование отношений предпринимательской деятельности в области рекламы.
22. Виды рекламы и ненадлежащей рекламы.
23. Ответственность хозяйствующего субъекта за нарушение законодательства о рекламе.
24. Защита имущественных прав и интересов хозяйствующих субъектов.
25. Особенности денежных расчетов предпринимателя с населением
26. Законность и правопорядок в предпринимательских правоотношениях.
27. Правовые аспекты экономической безопасности.
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28. Правовое регулирование аудиторской деятельности.
29. Правовое регулирование качества продукции, работ и услуг.
30. Договор купли-продажи.
31. Договор поставки.
32. Договор контрактации.
33. Договор продажи недвижимости.
34. Договор аренды.
35. Договор подряда.
36. Договор фрахтования.
37. Договор займа.
38. Договор кредита.
39. Договор страхования.
40. Договор хранения.
41. Договор поручения.
42. Государственное регулирование в области защиты прав потребителей.
43. Правовое регулирование в области ценообразовании.
44. Финансовые отношения в предпринимательской деятельности.
45. Формы безналичных расчетов.
46. Страхование в предпринимательской деятельности.
47. Правовое регулирование расчетов и кредитов.
48. Виды конфиденциальной информации и ответственность в информационных отношениях
49. Правовое регулирование бухгалтерского учета и отчетности.
50. Органы, осуществляющие контроль за предпринимательской деятельностью.
51. Контроль со стороны налоговых органов.
52. Государственное регулирование предпринимательской деятельности.
53. Задачи и функции федерального антимонопольного органа.
54. Функции государственного антимонопольного органа в области рекламы.
55. Правовые основы информационного обеспечения предпринимательской деятельности.
56. Правовые основы бухгалтерского учета.
57. Учетная политика организации.
58. Ответственность за нарушение законодательства о бухгалтерском учете.
59. Правовые основы бухгалтерской и статистической отчетности.
60. Правовое регулирование инвестиционной деятельности.
61. Правовое регулирование монополистической деятельности.
62. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности.
63. Понятие свободной экономической зоны.
64. Свободные экономические зоны.

II. Решение задач
Задача № 1. По договору финансовой аренды (договору лизинга) арендодатель закупил для 

арендатора у продавца оборудование, которое было передано арендатору по приемосдаточному акту. В 
связи с возникшим на предприятии арендатора по неустановленным причинам пожара оборудование 
пришло в негодность и не подлежит восстановлению. Кто понесет имущественные последствия 
уничтожения оборудования?

Задача № 2. ООО «Маядыкский кирпичный завод» обратился в арбитражный суд с иском к АО 
«Башгаз» в связи с отказом последнего заключить с истцом договор поставки газа. Какое решение 
должен принять суд?

Задача № 3. Цементный завод по договору поставки должен был отгрузить во II квартале 
текущего года в адрес строительного треста 100 вагонов цемента. Фактически было отгружено 80 
вагонов. Строительный трест взыскал с цементного завода неустойку за недопоставку продукции и 
потребовал восполнения недогруза. Завод отклонил требование треста на том основании, что за 
допущенную им недопоставку он уже понес наказание в виде уплаты неустойки. Основательны ли 
возражения завода?

Задача № 4. К фермерскому хозяйству Огурцова пристала корова. Поскольку корову нечем 
было кормить, фермер забил корову, мясо продал на рынке, а шкуру передал на кожевенный завод в 
обмен на изделия из кожи. Через два месяца объявился собственник коровы. К кому и какие 
требования он может предъявить?
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Задача № 5. Дорожно-транспортное предприятие заключило с администрацией города договор о 
предоставлении торгового помещения во временное владение и пользование под магазин для продажи 
своим сотрудникам продуктов питания. Через несколько месяцев арендодатель обнаружил, что 
переданное торговое помещение используется под запчасти, детали дорожной техники; оно не 
отапливается, стены от мороза покрыты инеем. Администрация предъявила требования о возврате 
арендованного помещения, однако предприятие отказалось возвратить его, ссылаясь на то, что 
своевременно перечисляет обусловленную договором арендную плату. Кто прав в этом споре, и 
каковы правовые последствия для каждой стороны договора?

Задача № 6. По договору проката индивидуальный предприниматель Смирнов И.И., который 
занимался сдачей имущества в аренду в качестве постоянной предпринимательской деятельности, 
предоставил гражданину Петрову Ф.Ф. для личных нужд пылесос за ежемесячную арендную плату 
сроком на 6 месяцев. Через 2 месяца пылесос стал работать с большим шумом и плохо чистил половые 
покрытия в квартире Петрова Ф.Ф. Петров обратился к арендодателю Смирнову И.И. с требованием 
исправить пылесос, либо обменять его на другой. Смирнов пообещал отремонтировать пылесос через 2 
недели, но после окончания указанного срока так и не приступил к его ремонту. Петров через месяц 
отказался от договора проката пылесоса и от внесения арендной платы за все время после 
предъявления претензии к предпринимателю. Прав ли в этом случае потребитель-арендатор? Что 
должен был сделать Смирнов И.И. в сложившейся ситуации?

Задача № 7. По приговору суда водитель АТП-1 Селезнев был признан виновным в ДТП, в 
результате которого была травмирована гражданка Филимонова, переходившая дорогу на зеленый свет 
светофора. Потерпевшей были причинены телесные повреждения, выразившиеся в сотрясении 
головного мозга, переломе левой голени, многочисленных ушибах тела. Филимонова находилась на 
стационарном лечении в течение 2 месяцев, амбулаторном -  1,5 месяца, в санатории, по рекомендации 
врача. Филимонова обратилась в суд с иском к водителю Селезневу о возмещении причиненного вреда. 
Кто в данном случае должен нести ответственность перед потерпевшей. Какое решение должно 
быть вынесено судом?

Задача № 8. Между гражданином Ивановым и ООО «Альго» 02.06.2017 г. был заключен 
договор поставки оборудования для швейной мастерской. Во исполнение договора ООО поставило 
оборудование в срок, однако оплата была произведена с нарушением установленного договором 
порядка. 02.12.2017 г. Иванов был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. 
ООО обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с индивидуального предпринимателя пеней 
за просрочку оплаты оборудования. Будет ли рассматриваться спор в суде? Квалифицируйте 
действия Иванова в период с 02.06.13 по 02.12.13.

III. Оформление проектов договоров
1. Договор купли-продажи.
2. Договор поставки.
3. Договор контрактации.
4. Договор продажи недвижимости.
5. Договор аренды.
6. Договор подряда.
7. Договор фрахтования.
8. Договор займа.
9. Договор кредита.
10. Договор страхования.
11. Договор хранения.
12. Договор поручения.

7. Перечень вопросов на зачет, экзамен

7.1 Перечень вопросов на зачет 
Теоретическая часть:
1. Понятие, предмет и метод предпринимательского права.
2. Источники предпринимательского права.
3. Система предпринимательского права.
4. Принципы предпринимательского права.
5. Институты предпринимательского права.
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6. Предпринимательские правоотношения.
7. Сущность предпринимательства. Виды предпринимательской деятельности.
8. Понятие и классификация субъектов предпринимательского права.
9. Правовое положение предпринимателя.
10. Понятие и признаки юридического лица.
11. Создание юридических лиц.
12. Реорганизация юридических лиц.
13. Ликвидация юридических лиц.
14. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.
15. Правовой статус индивидуального предпринимателя.
16. Хозяйственные товарищества и общества.
17. Полное товарищество.
18. Товарищество на вере.
19. Общество с ограниченной ответственностью.
20. Акционерное общество.
21. Производственные кооперативы.
22. Унитарное предприятие.
23. Хозяйственные партнерства.
24. Крестьянские (фермерские) хозяйства.
25. Потребительские кооперативы.
26. Понятие института несостоятельности (банкротства).
27. Процедуры банкротства.
28. Формы и методы государственного регулирования предпринимательской деятельности.
29. Государственный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности.
30. Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности.
31. Понятие, функции и виды ответственности в предпринимательских отношениях.
32. Охрана и защита прав и интересов предпринимателей.
33. Понятие и виды обязательств в сфере предпринимательства.
34. Исполнение обязательств.
35. Способы обеспечения исполнения обязательств.
36. Принципы и порядок осуществления наличных расчетов.
37. Расчетные обязательства: понятие и виды.
38. Безналичные расчеты: понятие, формы, порядок осуществления.
39. Предпринимательские договоры: понятие, виды.
40. Договор купли-продажи.
41. Договор поставки.
42. Договор контрактации.
43. Договор продажи недвижимости.
44. Договор аренды.
45. Договор хранения.
46. Посреднические договоры
47. Договоры в сфере оказания финансовых и страховых услуг.
48. Обязательства из договоров банковского счета и банковского вклада
49. Обязательства из договоров займа и кредита.
50. Финансирование под уступку денежного требования.
Практическая часть: предоставление оформленных проектов договоров.

7.2 Перечень вопросов на экзамен 
Теоретическая часть:
1. Налогообложение предпринимательской деятельности.
2. Виды налоговых правонарушений предпринимателей.
3. Ответственность предпринимателей-налогоплательщиков за невыполнение налоговых 
обязанностей.
4. Понятие производства и производственного предпринимательства. Материальное и 
интеллектуальное производство.
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5. Товар и услуга как объекты производственных предпринимательских отношений.
6. Понятие и виды коммерческой деятельности.
7. Субъекты коммерческой деятельности.
8. Товарная биржа: понятие, виды, порядок деятельности.
9. Понятие и виды торговых предприятий. Торговая сеть.
10. Понятие и виды коммерческих договоров.
11. Структура и инфраструктура товарного рынка.
12. Конкуренция в коммерческой деятельности.
13. Договоры, регулирующие торговый оборот.
14. Договоры на реализацию товаров.
15. Посреднические договоры в торговле.
16. Договоры, содействующие торговле.
17. Организационные договоры в торговле.
18. Понятие банка. Виды банков.
19. Банковская система Российской Федерации.
20. Правовые основы банковской деятельности. Банковское законодательство.
21. Правовое положение Центрального банка России.
22. Банковский рынок: понятие, структура, участники.
23. Конкуренция на банковском рынке.
24. Порядок открытия и прекращения коммерческих банков.
25. Коммерческий банк: понятие, ресурсная база, операции. Банковская прибыль и ее источники.
26. Современные способы банковского обслуживания.
27. Страховая деятельность и ее субъекты.
28. Понятие договора страхования.
29. Стороны договора страхования.
30. Виды страхования.
31. Предпринимательские риски: понятие, виды, структура.
32. Страхование основных фондов предприятия.
33. Страхование на случай приостановки производственного процесса вследствие пожара.
34. Страхование риска потери работы.
35. Страхование финансовых рисков.
36. Страхование в банковском деле.
37. Страхование рисков внешнеэкономической деятельности.
38. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности.
39. Субъекты инвестиционной деятельности. Правовое положение инвестора.
40. Иностранные инвестиции. Правовое положение предприятия с иностранными инвестициями.
41. Понятие и правовые основы аудиторской деятельности.
42. Цели, задачи и принципы проведения аудита.
43. Виды аудита. Обязательная и инициативная аудиторская проверка.
44. Субъекты аудиторской деятельности, их правовое положение.
45. Аудиторское заключение.
46. Ответственность аудиторов и аудиторских фирм.
47. Договор в аудиторской деятельности.
48. Понятие и виды рынка ценных бумаг. Структура рынка ценных бумаг.
49. Субъекты рынка ценных бумаг.
50. Правовая природа и виды ценных бумаг.
51. Правовое регулирование выпуска и оборота ценных бумаг.
52. Особенности правового статуса участников валютных операций: резиденты и нерезиденты.
53. Правовое регулирование валютных операций, их виды и порядок совершения.
54. Правовое регулирование и формы инновационной деятельности.
55. Правовые основы рекламной деятельности. Субъекты рекламной деятельности: понятие, виды.
56. Понятие и виды рекламы. Значение рекламы для хозяйствующих субъектов.
57. Консультативное (консалтинговое) предпринимательство.
58. Субъекты и виды консалтинговой деятельности.
59. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности.
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60. Свободная экономическая зона: понятие, виды.
Практическая часть: предоставление оформленных проектов договоров.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1 Нормативные правовые акты
1. Конституции Российской Федерации [Текст] // Рос. газ. -  1993. -  25 декабря. -  № 237; Собр. 

законодательства Рос. Федерации. -  2009. -  № 4. -  Ст. 445.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (первая часть) [Текст] : федеральный закон от 

31.07.1998 № 146-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. -  1998. -  № 31. -  Ст. 3824.
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (вторая часть) [Текст] : федеральный закон от

05.08.2000 № 117-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. -  2000. -  № 32. -  Ст. 3340.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Текст] : федеральный закон от 

30.11.1994 № 51-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. -  1994. -  № 32. -  Ст. 3301; 
2011. -  № 7. -  Ст. 901; № 15. -  Ст. 2038; № 49 (ч. 1). -  Ст. 7041; № 50. -  Ст. 7335; № 50. -  Ст. 
7347.

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Текст] : федеральный закон от 
26.01.1996 № 14-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. -  1996. -  № 5. -  Ст. 410.

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) [Текст] : федеральный закон от
26.11.2001 № 146-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. -  2001. -  № 49. -  Ст. 4552.

7. Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст] : федеральный закон от 13.06.1996 № 63- 
ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. -  1996. -  № 25. -  Ст. 2954.

8. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федеральный закон 
от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. -  2002. -  № 1 -  Ст. 1.

9. О банках и банковской деятельности [Текст] : федеральный закон от 02.12.1990 № 266-ФЗ // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. -  1996. -  № 6. -  Ст. 492.

10. О залоге [Текст] : федеральный закон от 29.05.1992 № 2872-ФЗ // Рос. газ. -  1992. -  № 129. -  6 
(июня).

11. Об акционерных обществах [Текст] : федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ) // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. -  1996. -  № 1. -  Ст. 1.

12. О некоммерческих организациях [Текст] : федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 1996. -  № 3. -  Ст. 145.

13. О производственных кооперативах [Текст] : федеральный закон от 08.05.1996 № 41-ФЗ // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. -  1996. -  № 20. -  Ст. 2321.

14. О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 
государственного контроля (надзора) [Текст] : федеральный закон от 08.08.2001 №134-ФЗ // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. -  2001. -  № 33. -  Ст.3436.

15. О лицензировании отдельных видов деятельности [Текст] : федеральный закон от 08.08.2001 № 
128-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. -  2001. -  № 33. -  Ст. 3430.

16. О несостоятельности (банкротстве) [Текст] : федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ // 
Собр. законодательства Рос. Федерации.. -  2002. -  № 43. -  Ст. 4190.

17. О Центральном банке РФ (Банке России) [Текст] : федеральный закон от 10.06.2002 // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. -  2002. -  № 28. -  Ст. 2790.

18. Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности [Текст] : 
федеральный закон от 08.12.2003 №164-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. -  2003.
-  № 50. -  Ст. 4850.

19. Об аудиторской деятельности [Текст] : федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. -  2009. -  № 1. -  Ст. 15.

8.2 Основная литература
1. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов 

предпринимательской деятельности в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — 3-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 320 с. — Режим доступа : www.biblio- 
online .ru/book/predprinimatelskoe -pravo -pravovoe -regulirovanie -otdelnyh-vidov- 
predprinimatelskoy-deyatelnosti-v-2-ch-chast-1-437170.
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2. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов 
предпринимательской деятельности в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — 3-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 192 с. — Режим доступа : www.biblio- 
online.ru/book/predprinimatelskoe -pravo -pravovoe -regulirovanie -otdelnyh-vidov- 
predprinimatelskoy-deyatelnosti-v-2-ch-chast-2-437171.

8.3. Дополнительные источники
1. Правовое регулирование экономической деятельности : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под общей редакцией Г. Ф. Ручкиной, 
А. П. Альбова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 315 с. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/pravovoe-regulirovanie-ekonomicheskoy-deyatelnosti-434328.

2. Иванова Е. В. Предпринимательское право : учебник для вузов / Е. В. Иванова. — 3-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 272 с. —URL: http://www.biblio- 
online.ru/bcode/468454.

8.4 Интернет-ресурсы
1. Сайт библиотеки КамГУ http: bibl.kamgpu.ru
2. Информационная база «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/
3. eLibrary -  Научная электронная библиотека www.elibrary.ru.
4. ЭБС Юрайт -  электронная библиотека https://biblio-online.ru.

9. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента
Определение уровня достижения планируемых результатов освоения дисциплины (модуля)

осуществляется посредством оценки уровня сформированности компетенции и оценки уровня
успеваемости обучающегося.

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
и оценки уровня успеваемости обучающегося

Текущий контроль
Уровень

сформиро
ванности

компетенции

Уровень
освоения

дисциплины
(оценка)

Форма Устный опрос по вопросам 
контроля практических (семинарских) занятий

Решение
задач

Критерии оценивания

Высокий Отлично

Продемонстрированы глубокие знания программного 
материала, а также сформированность всех 
дескрипторов компетенции: знаний, умений, навыков. 
Ответы логически последовательны, содержательны. 
Стиль изложения научный. Применение умений и 
навыков уверенное.

Верно 
решено от 91 

до 100 % 
задач

Базовый Хорошо

Продемонстрированы глубокие знания программного 
материала, а также успешная сформированность 
дескрипторов компетенции: знаний, умений, навыков. 
Ответы логически последовательны, содержательны. 
Стиль изложения научный. Вместе с тем, студентом 
допущены ошибки, имеет место пробелы в умениях и 
навыках.

Верно 
решено от 76 
до 90 % задач

Пороговый Удовлетворите
льно

Продемонстрированы не достаточные знания 
программного материала, имеются затруднения в 
понимании сущности и взаимосвязи рассматриваемых 
процессов и явлений. Сформированы дескрипторы 
компетенции: знания, умения, навыки порогового 
уровня.

Верно 
решено от 50 
до 75 % задач

Компетенции
не
сформирован

Неудовлетвори
тельно

Ответ фрагментарен, нелогичен. Студент не осознает 
связь обсуждаемого вопроса с другими вопросами 
дисциплины. Терминология не используется.

Верно 
решено менее 

50 % задач
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ы Дескрипторы компетенции: знания, умения, навыки не 
сформированы (теоретические знания разрознены, 
умения и навыки отсутствуют) // Либо ответ на вопрос 
полностью отсутствует или студент отказывается от 
ответа.

Промежуточная аттестация

Уровень
сформиро
ванное™

компетенции

Уровень
освоения

дисциплины
(оценка)

Форма ~ .. „Зачет // Экзаменконтроля

Критерии оценивания

Высокий Зачтено // 
Отлично

Продемонстрированы глубокие знания программного материала, а 
также сформированность всех дескрипторов компетенции: знаний, 
умений, навыков. Ответы логически последовательны, содержательны. 
Стиль изложения научный. Применение умений и навыков уверенное.

Базовый Зачтено // 
Хорошо

Продемонстрированы глубокие знания программного материала, а 
также успешная сформированность дескрипторов компетенции: знаний, 
умений, навыков. Ответы логически последовательны, содержательны. 
Стиль изложения научный. Вместе с тем, студентом допущены ошибки, 
имеет место пробелы в умениях и навыках.

Пороговый
Зачтено // 

удовлетворит 
ельно

Продемонстрированы не достаточные знания программного материала, 
имеются затруднения в понимании сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений. Сформированы дескрипторы 
компетенции: знания, умения, навыки порогового уровня.

Компет
енции не 
сформиро
ваны

Не зачтено // 
неудовлетвор 

ительно

Ответ фрагментарен, нелогичен. Студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса с другими вопросами дисциплины. 
Терминология не используется. Дескрипторы компетенции: знания, 
умения, навыки не сформированы (теоретические знания разрознены, 
умения и навыки отсутствуют) // Либо ответ на вопрос полностью 
отсутствует или студент отказывается от ответа.

10. Материально-техническая база
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
укомплектованная учебной мебелью, а также техническими средствами, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории (проектор, экран).

Помещение для самостоятельной работы, оборудованное учебной мебелью, компьютерами с 
подключением к сети Интернет, ПО СПС Consultant+, обеспеченным доступом в ЭИОС вуза, ЭБС 
eLIBRARY, ЭБС Юрайт. Библиотека.

стр. 25


