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1. Цели освоения дисциплины:
 изучение основных теоретических и практических проблем правового
регулирования
отношений,
связанных
с
осуществлением
предпринимательской деятельности;
 освоение теоретических знаний об особенностях и элементах
механизма правового регулирования отношений, связанных с
осуществлением
предпринимательской
деятельности,
системы
приемов,
способов
и
средств
правового
регулирования
предпринимательских отношений;
 усвоение концептуальных подходов к объяснению специфики
отношений между лицами, осуществляющими предпринимательскую
деятельность;
 изучение основных направлений развития науки предпринимательского
права;
 развитие практических навыков участия в проведении юридической
экспертизы нормативных правовых актов и даче квалифицированных
юридических заключений в экономической сфере;
 развитие практических навыков в составлении предпринимательских
договоров
и
документов,
связанных
с
осуществлением
предпринимательской деятельности;
 развитие практических навыков участия в судебном разбирательстве по
спорам с участием предпринимателей.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата.

В условиях развития рыночных отношений, в свете последних изменений
законодательства, на стадии инновационного пути развития финансово –
экономических отношений
в РФ правовое регулирование ведения
экономической (предпринимательской) деятельности занимает немаловажное
место в системе российского права, наиболее тесно соприкасаясь с
конституционным правом, предпринимательским правом, финансовым
правом, налоговым правом, административным правом и т.д. Также для
эффективного изучения настоящей дисциплины требуется наличие у
студентов знаний по теории государства и права, гражданскому праву,
гражданскому процессуальному праву, арбитражному процессуальному
праву.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля) Правовое регулирование предпринимательской деятельности в РФ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:
Структурные элементы компетенции
Коды
Наименование компетенции
(в результате освоения дисциплины
компетенции
обучающийся должен знать, уметь, владеть)
1
2
3
ОПК - 1
владением навыками
Знать: : роль и место предпринимательского
поиска, анализа и
права в системе российского права,
использования
основные проблемы и тенденции развития
нормативных и правовых
законодательства о предпринимательской
документов в своей
деятельности;
Уметь: ориентироваться в проблемах
профессиональной
правового регулирования отношений с
деятельности
участием лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность;

ПК-17

Владеть: теоретическими знаниями об
особенностях и элементах механизма
правового регулирования, о системе
приемов, способов и средств правового
регулирования отношений с участием
предпринимателей
способностью оценивать
Знать: особенности, механизм и специфику
экономические и
государственного регулирования
социальные условия
предпринимательской деятельности;
Уметь: анализировать нормативные
осуществления
правовые акты, регулирующие отношения с
предпринимательской
участием предпринимателей, анализировать
деятельности, выявлять
материалы судебной и иной юридической
практики, относящиеся к правовому
новые рыночные
регулированию предпринимательской
возможности и формировать
деятельности.
новые бизнес-модели
Владеть: теоретическими и практическими
знаниями об особенностях защиты прав
предпринимателей, о видах ответственности
в
сфере
действия
российского
предпринимательского
права;

навыками
составления
предпринимательских
договоров, иных
юридических документов, связанных с
вопросами
осуществления
предпринимательской
деятельности.

Понятие предпринимательского права и его
место в правовой системе России

2

2

Понятие предпринимательской деятельности.
Конституционно-правовой характер свободы
предпринимательства.

2

2

1

2

11

+

3

Субъекты предпринимательского права

2

2

1

2

11

+

2

1

1

11

+

Проблемы и перспективы развития
законодательства о банкротстве
Проблемы
и
перспективы
развития
антимонопольного законодательства

2

1

1

11

Проблемы

2

4

5.
6
7

Правовой режим имущества
хозяйствующих субъектов

и

перспективы

развития

11

2
11

11

+

11

+

др.

курсовая работа (проект)

Проверка реферата

творческих работПроверка эссе и иных

1.

Проверка контрольн. работ

Проверка тестов

Коллоквиум

Формы текущего контроля
успеваемости (по неделям семестра)

Собеседование

Подготовка к экзамену

Курсовая работа (проект)

Реферат, эссе и др.

занятиямПодготовка к аудиторным

Всего

Лабораторные занятия

Практические занятия

Лекция

Всего

Недели семестра

Семестр

Общая трудоемкость дисциплины составляет _4_ зачетные единицы, 144 часа. Заочная форма обучения.
№
Наименование
Виды учебной работы, включая самостоятельную
п/п
разделов и тем
работу студентов и трудоемкость
дисциплины (модуля)
(в часах)
Самостоятельная
Аудиторная работа
работа

8

9
10
11
12

законодательства
о
техническом
регулировании
Проблемы
и
перспективы
развития
законодательства об инвестициях и особых
экономических зонах.
Развитие законодательства о лицензировании
и саморегулировании
Развитие законодательства об отдельных видах
предпринимательской деятельности
Защита и охрана предпринимательской
деятельности в РФ
Государственное
воздействие
на
предпринимательскую деятельность

Курсовая работа (проект)
Подготовка к зачету
Общая трудоемкость, в часах

2
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11

+

2

11

11

+

2

11

11

+

2

1

1

11

11

+

2

1

1

11

11
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4

8

132

Промежуточная аттестация
Форма
Семестр
Зачет
2
Экзамен

4.2. Содержание дисциплины (модуля)

ТЕМА 1. Понятие предпринимательского права и его место в
правовой системе России
История правового регулирования предпринимательства. Развитие
предпринимательства в зарубежных странах. Торговое право зарубежных
стран. Дуализм частного права. Процесс коммерциализации частного права.
История предпринимательства в России. Тенденции правового
регулирования предпринимательской деятельности в России. Исторический
опыт существования торгового права в дореволюционной России. Концепция
хозяйственного права. Развитие рыночных отношений. Оформление
Российского предпринимательского права. ГК РФ. Тенденции развития
законодательства о предпринимательской деятельности.
Право на осуществление предпринимательской деятельности. Правовой
режим осуществления предпринимательской деятельности. Способы и
формы реализации соответствующего права. Гарантии права на
осуществление предпринимательской деятельности.
Предмет
предпринимательского
права.
Предпринимательские
отношения. Регулирование предпринимательских отношений в ГК РФ.
Понятие и признаки предпринимательской деятельности.
Методы правового регулирования предпринимательского права.
Принципы правового регулирования предпринимательского права. Система
предпринимательского права.
Предпринимательское право как отрасль, наука и учебная дисциплина.
ТЕМА 2. Современное состояние, перспективы развития и задачи
науки предпринимательского права.
Современное российское предпринимательское право. Основные
подходы к предпринимательскому праву. Проблемы и целесообразность
кодификации норм, регулирующих предпринимательские и связанные с ними
отношения. Проблемы разработки и принятия Предпринимательского
(Коммерческого, Торгового, Хозяйственного) кодекса.
Правовые проблемы эффективного правового регулирования
экономических отношений.
Проблемы разработки теории предпринимательского права.
Проблемы развития гражданского законодательства и вопросы
совершенствования законодательства о предпринимательской деятельности.
Вопросы адекватного использования экономических категорий в науке
предпринимательского права.
Правовые вопросы применения норм предпринимательского права.
Толкование норм предпринимательского права.

ТЕМА 3. Субъекты предпринимательского права
Понятие и виды субъектов предпринимательского права. Принципы
использования различных терминов для обозначения субъектов
предпринимательского
права.
Организационные
формы
предпринимательской деятельности Правовое положение индивидуального
предпринимателя.
Особенности
предпринимательской
деятельности
юридических лиц различных организационно – правовых форм. Выбор
организационно – правовой формы юридического лица в зависимости от
специфики
деятельности.
Обособленные подразделения юридического лица. Организационная
структура
субъекта
предпринимательской деятельности.
Правовое
регулирование деятельности холдинговых компаний. Финансово –
промышленные группы. Правовое регулирование малого и среднего
предпринимательства. предпринимательства. Формы государственной
поддержки малого бизнеса. Категории субъектов малого и среднего
предпринимательства. Поддержка малого предпринимательства. Регистрация
предпринимателей.
Перспективы
развития
законодательства
о
государственной регистрации.
ТЕМА 4. Государственное воздействие на предпринимательскую
деятельность
Реализация публичных интересов как основа для государственного
воздействия на предпринимательские отношения. Классификация видов
государственного воздействия на предпринимательские отношения. Формы и
методы государственного воздействия на экономику. Правовые основы
управления государственной собственностью. Государственный сектор
экономики. Система органов исполнительной власти в экономической сфере
и вопросы ее совершенствования. Обеспечение безопасности при
осуществлении предпринимательской деятельности. Отдельные виды
государственного
контроля.
Государственная
поддержка
предпринимательской деятельности. Цели, задачи, принципы, направления
государственной поддержки предпринимательской деятельности. Понятие
охраны и защиты прав и законных интересов предпринимателя. Право
предпринимателя на охрану и защиту своих прав и интересов как особое
субъективное право. Самозащита прав предпринимателя.
ТЕМА 5. Проблемы и перспективы развития законодательства о
банкротстве
Понятие, значение и правовое регулирование несостоятельности
(банкротства). История и зарубежный опыт правового регулирования
несостоятельности (банкротства). Развитие института несостоятельности в
России. Субъекты отношений в области несостоятельности (банкротства).
Разбирательство дел о банкротстве. Подведомственность и подсудность дел о
банкротстве.
Арбитражные
управляющие.

Процедуры, применяемые в деле о банкротстве. Развитие научных взглядов
на процедуры банкротства. Процедуры, применяемые к юридическим и
физическим лицам. Цели отдельных процедур. Понятие антикризисного
управления.
Особенности несостоятельности (банкротства) отдельных категорий
должников.
Перспективы принятия закона о потребительском банкротстве.
ТЕМА 6. Проблемы и перспективы развития антимонопольного
законодательства
Понятие, значение и цели антимонопольного законодательства.
Развитие антимонопольного законодательства: этапы и тенденции. Структура
антимонопольного законодательства РФ. Развитие антимонопольного
законодательства.
Задачи, функции и полномочия Федеральной антимонопольной
службы.
Монополистическая
деятельность.
Формы
монополистической
деятельности. Злоупотребление доминирующим положением на рынке.
Соглашения (согласованные действия), ограничивающие конкуренцию.
Антимонопольные требования к торгам. Особенности отбора финансовых
организаций. Государственные или муниципальные преференции.
Недобросовестная конкуренция. Виды недобросовестной конкуренции.
Ненадлежащая реклама.
Антимонопольный контроль. Понятие государственного контроля за
экономической
концентрацией.
Ответственность
за
нарушение
антимонопольного законодательства. Рассмотрение дел о нарушении
антимонопольного законодательства.
Правовое регулирование деятельности субъектов естественных
монополий. Естественная монополия как специфическое состояние товарного
рынка. Субъекты естественной монополии. Методы регулирования
деятельности субъектов естественных монополий.
ТЕМА 7. Проблемы и перспективы развития законодательства о
техническом регулирован
Система
правового
регулирования
качества
продукции.
Законодательство о защите прав потребителей, его значение для
предпринимателей.
Законодательство о техническом регулировании. Технические
регламенты – понятие и виды.
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
как государственный орган, уполномоченный в сфере технического
регулирования и стандартизации.
Законодательство о стандартизации. Обеспечение единства измерений.
Правовые
проблемы
подтверждения
соответствия.
Формы
подтверждения соответствия.

Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований
технических регламентов.
ТЕМА 8. Проблемы и перспективы развития законодательства об
инвестициях и особых экономических зонах.
Понятие и правовое регулирование инвестиционной деятельности.
Развитие законодательства об инвестиционной деятельности в РФ. Субъекты
инвестиционной деятельности. Иностранные инвестиции.
Понятие «зоны особого экономического статуса». Особые
экономические зоны. Виды особых экономических зон.
ТЕМА 9. Развитие законодательства о лицензировании и
саморегулировании
Правовое
регулирование
лицензирования
отдельных
видов
деятельности. Основные тенденции развития законодательства РФ в
соответствующей сфере. История правового регулирования лицензирования
отдельных видов деятельности. Зарубежный опыт лицензирования.
Лицензируемые виды деятельности. Принципы определения
лицензируемых видов деятельности. Субъекты отношений в области
лицензирования отдельных видов деятельности.
Саморегулирование
при
осуществлении
предпринимательской
деятельности. Опыт саморегулирования предпринимательской деятельности
в зарубежных странах. История саморегулирования в России. Основания
введения
саморегулирования.
Делегированное
и
добровольное
саморегулирование.
Саморегулируемые
организации
(СРО).
Требования
к
саморегулируемым организациям. Реестр СРО. Участники СРО. СРО в
отдельных сферах предпринимательской деятельности.
ТЕМА 10. Развитие законодательства об отдельных видах
предпринимательской деятельности
Внешнеэкономическая
деятельность.
Понятие
и
правовое
регулирование внешнеторговой деятельности. Правовое регулирование в
промышленности. Правовое регулирование в агропромышленном комплексе.
Понятие и особенности правового регулирования строительной
деятельности. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в
топливно-энергетическом комплексе. Правовое регулирование аудиторской
деятельности.
Оценочная
деятельность.
Рекламная деятельность.

Тема 11. Влияние права на государственное регулирование

экономической деятельности в РФ.
Пути совершенствования правового обеспечения государственного
регулирования экономики.
Проблемы, детерминируемые отдельными сферами экономики, видами
и субъектами предпринимательской деятельности.
Контрольные вопросы и задания для проведения текущего
контроля по итогам изучения конкретных тем.
ТЕМА 1. Понятие предпринимательского права и его место в правовой
системе России
История правового регулирования предпринимательства. Развитие
предпринимательства в зарубежных странах. Торговое право зарубежных
стран. Дуализм частного права. Процесс коммерциализации частного права.
История предпринимательства в России. Тенденции правового
регулирования предпринимательской деятельности в России. Исторический
опыт существования торгового права в дореволюционной России. Концепция
хозяйственного права. Развитие рыночных отношений. Оформление
Российского предпринимательского права. ГК РФ. Тенденции развития
законодательства о предпринимательской деятельности.
Право на осуществление предпринимательской деятельности. Правовой
режим осуществления предпринимательской деятельности. Способы и
формы реализации соответствующего права. Гарантии права на
осуществление предпринимательской деятельности.
Предмет
предпринимательского
права.
Предпринимательские
отношения. Регулирование предпринимательских отношений в ГК РФ.
Понятие и признаки предпринимательской деятельности.
Методы правового регулирования предпринимательского права.
Принципы правового регулирования предпринимательского права. Система
предпринимательского права.
Предпринимательское право как отрасль, наука и учебная дисциплина.
ТЕМА 2. Современное состояние, перспективы развития и задачи науки
предпринимательского права.
Современное российское предпринимательское право. Основные
подходы к предпринимательскому праву. Проблемы и целесообразность
кодификации норм, регулирующих предпринимательские и связанные с ними
отношения. Проблемы разработки и принятия Предпринимательского
(Коммерческого, Торгового, Хозяйственного) кодекса.
Правовые проблемы эффективного правового регулирования
экономических отношений.

Проблемы разработки теории предпринимательского права.
Проблемы развития гражданского законодательства и вопросы
совершенствования законодательства о предпринимательской деятельности.
Вопросы адекватного использования экономических категорий в науке
предпринимательского права.
Правовые вопросы применения норм предпринимательского права.
Толкование норм предпринимательского права.
ТЕМА 3. Субъекты предпринимательского права
Понятие и виды субъектов предпринимательского права. Принципы
использования различных терминов для обозначения субъектов
предпринимательского
права.
Организационные
формы
предпринимательской деятельности Правовое положение индивидуального
предпринимателя.
Особенности
предпринимательской
деятельности
юридических лиц различных организационно – правовых форм. Выбор
организационно – правовой формы юридического лица в зависимости от
специфики
деятельности.
Обособленные подразделения юридического лица. Организационная
структура
субъекта
предпринимательской деятельности.
Правовое
регулирование деятельности холдинговых компаний. Финансово –
промышленные группы. Правовое регулирование малого и среднего
предпринимательства. предпринимательства. Формы государственной
поддержки малого бизнеса. Категории субъектов малого и среднего
предпринимательства. Поддержка малого предпринимательства. Регистрация
предпринимателей.
Перспективы
развития
законодательства
о
государственной регистрации.
ТЕМА 4. Государственное
деятельность

воздействие

на

предпринимательскую

Реализация публичных интересов как основа для государственного
воздействия на предпринимательские отношения. Классификация видов
государственного воздействия на предпринимательские отношения. Формы и
методы государственного воздействия на экономику. Правовые основы
управления государственной собственностью. Государственный сектор
экономики. Система органов исполнительной власти в экономической сфере
и вопросы ее совершенствования. Обеспечение безопасности при
осуществлении предпринимательской деятельности. Отдельные виды
государственного
контроля.
Государственная
поддержка
предпринимательской деятельности. Цели, задачи, принципы, направления
государственной поддержки предпринимательской деятельности. Понятие
охраны и защиты прав и законных интересов предпринимателя. Право
предпринимателя на охрану и защиту своих прав и интересов как особое
субъективное право. Самозащита прав предпринимателя.

ТЕМА 5. Проблемы и перспективы развития законодательства о
банкротстве
Понятие, значение и правовое регулирование несостоятельности
(банкротства). История и зарубежный опыт правового регулирования
несостоятельности (банкротства). Развитие института несостоятельности в
России. Субъекты отношений в области несостоятельности (банкротства).
Разбирательство дел о банкротстве. Подведомственность и подсудность дел о
банкротстве.
Арбитражные
управляющие.
Процедуры, применяемые в деле о банкротстве. Развитие научных взглядов
на процедуры банкротства. Процедуры, применяемые к юридическим и
физическим лицам. Цели отдельных процедур. Понятие антикризисного
управления.
Особенности несостоятельности (банкротства) отдельных категорий
должников.
Перспективы принятия закона о потребительском банкротстве.
ТЕМА 6. Проблемы и перспективы развития антимонопольного
законодательства
Понятие, значение и цели антимонопольного законодательства.
Развитие антимонопольного законодательства: этапы и тенденции. Структура
антимонопольного законодательства РФ. Развитие антимонопольного
законодательства.
Задачи, функции и полномочия Федеральной антимонопольной
службы.
Монополистическая
деятельность.
Формы
монополистической
деятельности. Злоупотребление доминирующим положением на рынке.
Соглашения (согласованные действия), ограничивающие конкуренцию.
Антимонопольные требования к торгам. Особенности отбора финансовых
организаций. Государственные или муниципальные преференции.
Недобросовестная конкуренция. Виды недобросовестной конкуренции.
Ненадлежащая реклама.
Антимонопольный контроль. Понятие государственного контроля за
экономической
концентрацией.
Ответственность
за
нарушение
антимонопольного законодательства. Рассмотрение дел о нарушении
антимонопольного законодательства.
Правовое регулирование деятельности субъектов естественных
монополий. Естественная монополия как специфическое состояние товарного
рынка. Субъекты естественной монополии. Методы регулирования
деятельности субъектов естественных монополий.
ТЕМА 7. Проблемы и перспективы развития законодательства о
техническом регулирован
Система
правового
регулирования
качества
продукции.
Законодательство о защите прав потребителей, его значение для
предпринимателей.

Законодательство о техническом регулировании. Технические
регламенты – понятие и виды.
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
как государственный орган, уполномоченный в сфере технического
регулирования и стандартизации.
Законодательство о стандартизации. Обеспечение единства измерений.
Правовые
проблемы
подтверждения
соответствия.
Формы
подтверждения соответствия.
Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований
технических регламентов.
ТЕМА 8. Проблемы и перспективы развития законодательства об
инвестициях и особых экономических зонах.
Понятие и правовое регулирование инвестиционной деятельности.
Развитие законодательства об инвестиционной деятельности в РФ. Субъекты
инвестиционной деятельности. Иностранные инвестиции.
Понятие «зоны особого экономического статуса». Особые
экономические зоны. Виды особых экономических зон.
ТЕМА 9. Развитие законодательства о лицензировании и
саморегулировании
Правовое
регулирование
лицензирования
отдельных
видов
деятельности. Основные тенденции развития законодательства РФ в
соответствующей сфере. История правового регулирования лицензирования
отдельных видов деятельности. Зарубежный опыт лицензирования.
Лицензируемые виды деятельности. Принципы определения
лицензируемых видов деятельности. Субъекты отношений в области
лицензирования отдельных видов деятельности.
Саморегулирование
при
осуществлении
предпринимательской
деятельности. Опыт саморегулирования предпринимательской деятельности
в зарубежных странах. История саморегулирования в России. Основания
введения
саморегулирования.
Делегированное
и
добровольное
саморегулирование.
Саморегулируемые
организации
(СРО).
Требования
к
саморегулируемым организациям. Реестр СРО. Участники СРО. СРО в
отдельных сферах предпринимательской деятельности.

ТЕМА 10. Развитие законодательства об отдельных видах
предпринимательской деятельности
Внешнеэкономическая

деятельность.

Понятие

и

правовое

регулирование внешнеторговой деятельности. Правовое регулирование в
промышленности. Правовое регулирование в агропромышленном комплексе.
Понятие и особенности правового регулирования строительной
деятельности. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в
топливно-энергетическом комплексе. Правовое регулирование аудиторской
деятельности.
Оценочная
деятельность.
Рекламная деятельность.
5. Образовательные технологии
При
изучении
дисциплины
«Правовое
регулирование
предпринимательской деятельности в РФ» используются следующие формы
проведения занятий:
Лекционные занятия: информационные лекции; лекции-беседы,
лекции-дискуссии;
лекции-консультации;
Семинарские занятия: устный опрос и обсуждение материала по теме;
обсуждение
подготовленных
студентами
различных
документов.
Проведение учебных дискуссий. Заслушивание рефератов.
Проводится активная работа по составлению бизнес – планов
различных организационно-правовых форм регистрации хозяйствующих
субъектов. Во внимание и за основу берутся
рыночные отношения
Пензенской области.
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
6.1. План самостоятельной работы студентов
№
нед
.

Тема Вид
Задани
самостоятельной е
работы (должен
соответствоват
ь указанному в
таблице 4.1)

Рекомендуемая Количество часов
литература
(должно
соответствоват
ь указанному в
таблице 4.1)

6.2. Методические указания по организации самостоятельной
работы студентов
( Описывается организация каждого вида самостоятельной работы
студентов, используемого при изучении данной дисциплины).
6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного

контроля знаний студентов
Контроль освоения компетенций
№
Вид контроля
Контролируемые
п\п
(разделы)

темы Компетенции,
компоненты
которых
контролируются

Демонстрационный вариант контрольной работы № ( №3)
Задания.
1. В.1. Проанализируйте общероссийский классификатор основных
фондов (ОК 013-94, утв. постановлением Госстандарта РФ от 26 декабря 1994
г. № 359) и Классификацию основных средств, включаемых в
амортизационные группы (утв. постановлением Правительства РФ от 1
января 2002 г. № 1). В чем правовое значение данных документов?
2. В.2. Проанализируйте - какие принципиальные изменения в
законодательство о товарных знаках вносит 4я часть ГК РФ?
Демонстрационный вариант теста № (№, №)
1. Какова цель предпринимательской деятельности?
1 благотворительность;
2 получение прибыли;
3 охрана окружающей среды.
2. Каковы источники прибыли, получаемой в процессе осуществления
предпринимательской деятельности?
1 продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг;
2. выполнение работ, пользование имуществом или продажа товаров;
3. пользование имуществом, продажа товаров, выполнение работ или
оказание услуг.
З. Обладают ли юридическим равенством предприниматели - участники
договорных имущественных отношений?
1. не обладают;
2. обладают;
3. обладают в арендных отношениях.
4. Являются ли нормы международного
регулирования предпринимательской деятельности?
1. не являются;

права

источниками

2. являются, если они не противоречат обычаям делового оборота;
3. являются.
5. Какой, помимо
заниматься гражданин?

предпринимательской,

деятельностью

вправе

1 благотворительной;
2 любой, не запрещенной законом;
3 интеллектуальной.

6. С какого момента гражданин вправе заниматься предпринимательской
деятельностью?
1. с момента государственной регистрации договора покупки офисного
помещения;
2. с момента сдачи экзамена по предпринимательскому праву;
3. с момента государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя.
7. Применяются ли к предпринимательской деятельности граждан правила
ГК, регулирующие деятельность юридических лиц, являющихся
коммерческими организациями?
1 применяются;
2 не применяются;
3 применяются, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов
или существа правоотношения.
8 . Может ли суд применить к сделкам гражданина, осуществляющего
предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя, правила ГК об обязательствах,
связанных с осуществлением такой деятельности?
1. может;
2. может только в отношении сделок купли-продажи;
3. не может.

9. С какого возраста несовершеннолетний, с согласия родителей
занимающийся предпринимательской деятельностью, может быть объявлен
полностью дееспособным?
1. с 16 лет;
2. с17лет;
3. с 14 лет.
10. В какую очередь удовлетворяются требования кредиторов признанного
банкротом индивидуального предпринимателя, обеспеченные залогом
принадлежащего ему имущества?
1. в первую;
2. в третью;
.3 в пятую.
11. От исполнения каких оставшихся обязательств освобождается
индивидуальный предприниматель, признанный банкротом, после
завершения расчетов с кредиторами?
1. связанных с его предпринимательской деятельностью и иных требований,
предъявленных к исполнению;
2. всех обязательств;
3. связанных с его предпринимательской деятельностью и иных требований,
предъявленных к исполнению и учтенных при признании предпринимателя
банкротом
12. В каком порядке производятся расчеты с участием граждан, связанные с
осуществлением ими предпринимательской деятельности?
1. наличными деньгами без ограничения суммы;
2. в безналичном порядке и наличными деньгами, если иное не
установлено законом;
3. в безналичном порядке.
13. Какие организации - юридические лица признаются коммерческими?
1. акционерные общества и организации, не имеющие извлечение
прибыли в качестве основной цели своей деятельности;
2. общества с ограниченной ответственностью и другие организации,

преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей
деятельности;
3. хозяйственные общества и товарищества.
14. Какие физические
предпринимательства?

лица

признаются

субъектами

малого

1. достигшие 18-летнего возраста;
2. занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования
юридического лица;
3. работающие в производственных кооперативах.
15. Отвечают ли участники общества с ограниченной ответственностью по
обязательствам общества?
1. отвечают дополнительно (субсидиарно);
2. не отвечают;
3. отвечают солидарно.
16.Что признается предприятием как объектом прав?
1. машиностроительный завод;
2. животноводческая ферма;
3.

имущественный комплекс, используемый
предпринимательской деятельности.

для

осуществления

17.Допускается ли использование предпринимателем своих гражданских
прав в целях ограничения конкуренции?
1. допускается;
2. не допускается;
3. не допускается, кроме случаев пресечения недобросовестной
конкуренции.
18 .Какое лицо является коммерческим представителем?
1. продавец или кассир в розничной торговле;
2. лицо, постоянно и самостоятельно представительствующее от имени
предпринимателей при заключении ими договоров в сфере
предпринимательской деятельности;

3. лицо, уполномоченное по доверенности подписывать договоры
предпринимателя с его контрагентами.
19 .Признается ли исключительное право предпринимателя на товарный знак
интеллектуальной собственностью?
1. не признается;
2. признается - в отношении словесных товарных знаков;
3. признается
20 .В течении какого срока (с даты поступления заявки в Патентное
ведомство) действует регистрация товарного знака?
1. 10 лет;
2. 5 лет;
3. 15 лет.
Вопросы для собеседования №1 (№2, №3)
Вопросы для коллоквиума №1 (№2, №3)
Темы рефератов:
1. Роль российского предпринимательского права в обеспечении
функционирования рыночной экономики.
2. Теоретические проблемы российского предпринимательского права.
3. Соотношение гражданского и Российского предпринимательского права.
4 .Виды и формы государственного регулирования предпринимательской
деятельности.
5. Методы и принципы правового регулирования предпринимательской
деятельности.
6. Гражданско-правовой и хозяйственно-правовой методы регулирования
экономических отношений.
7. Проблемы формирования отдельных институтов Российского
предпринимательского права.
8. Российское предпринимательское право как экономико – правовая
дисциплина.
9. Этапы и тенденции развития предпринимательского права.
10. Роль публичных отраслей права в государственном регулировании
предпринимательской деятельности.
11. Правовые стимулы и ограничения в государственном регулировании
предпринимательской деятельности.
12. Эффективность правовых норм в сфере государственного регулирования
предпринимательской деятельности.

13. Зарубежный опыт правового регулирования предпринимательской
деятельности.
14. История развития хозяйственного и предпринимательского права в СССР
и России.
15. Правовые формы управления государственным имуществом.
16. Правовая организация управления хозяйствующего субъекта.
17. Хозяйственная компетенция (правоспособность предпринимателя).
18. Финансово – промышленные группы.
19. Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства.
20. Правовой режим основных средств.
21. Правовое обеспечение оптимальной организационной структуры
хозяйствующего субъекта.
22. Договорное регулирование в предпринимательской деятельности.
23. Охрана прав предпринимателей.
24. Юридические конфликты между государством и предпринимателем.
25. Государственный контроль (надзор) и предпринимательская деятельность.
26.Особенности ответственности предпринимателя.
27. Законодательство об особых экономических зонах.
28. Иностранные инвестиции.
29.Антимонопольное законодательство Российской Федерации.
30. Монополистическая деятельность.
31. Принципы свободы предпринимательства и антимонопольный контроль.
32. Правовые способы борьбы с недобросовестной конкуренцией.
33.Защита конкуренции на рынке финансовых услуг.
34.Правовое
регулирование
деятельности
субъектов
естественных
монополий.
35.Развитие законодательства о естественных монополиях в РФ: проблемы и
перспективы.
36.Развитие законодательства о несостоятельности (банкротстве) в РФ.
37.Субъекты отношений в области несостоятельности (банкротства).
38. Правовое положение арбитражных управляющих.
39.Саморегулируемые организации арбитражных управляющих.
40. Учетная политика организации.
41. Правовые проблемы лицензирования отдельных видов деятельности.
42. Правовые основы технического регулирования.
43. Правовое регулирование качества продукции, работ и услуг.
44. Стандартизация.
45. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности.
46. Правовое регулирование ценообразования.
Примерный перечень вопросов и заданий к зачету
1. История правового регулирования предпринимательства.
2. Закрепление понятия предпринимательской деятельности в гражданском
кодексе Российской Федерации.

3. Предмет предпринимательского права.
4. Методы правового регулирования предпринимательского права.
5. Основные подходы к предпринимательскому праву и его месту в правовой
системе России.
6. Предпринимательские правоотношения, структура.
7. Понятие и виды субъектов предпринимательского права.
8. Особенности предпринимательской деятельности юридических лиц
различных организационно – правовых форм.
9. Современное состояние, правовые проблемы и тенденции развития
законодательства о холдингах и финансово – промышленных группах.
10. Современное состояние, правовые проблемы и тенденции развития
законодательства о малом и среднем предпринимательстве.
11. Государственная регистрация предпринимателей.
12. Формы и методы государственного воздействия на экономику.
13. Правовые основы управления государственной собственностью.
Государственный сектор экономики.
14. Обеспечение безопасности при осуществлении предпринимательской
деятельности.
15. Отдельные виды государственного контроля.
16. Правовые основы государственной поддержки предпринимательской
деятельности.
17. Охрана и защита прав и законных интересов предпринимателя.
18. Понятие, значение и правовое регулирование несостоятельности
(банкротства).
19. История и зарубежный опыт правового регулирования несостоятельности
(банкротства).
20. Понятие, значение и цели антимонопольного законодательства. Развитие
антимонопольного законодательства: этапы и тенденции.
21. Современное состояние, правовые проблемы и тенденции развития
законодательства о недобросовестной конкуренции.
22. Антимонопольный контроль. Рассмотрение дел о нарушении
антимонопольного законодательства
23. Правовое регулирование деятельности субъектов естественных
монополий.
24. Проблемы и перспективы развития законодательства о техническом
регулировании
25. Технические регламенты – понятие и виды.
26. Проблемы и перспективы развития законодательства об инвестициях и
особых экономических зонах.
27. Развитие законодательства об инвестиционной деятельности в РФ.
28. Понятие и виды особых экономических зон. Управление особыми
экономическими зонами.
29. Основные тенденции развития законодательства РФ о лицензировании
отдельных видов деятельности.
30. Лицензируемые виды деятельности, принципы определения

лицензируемых видов деятельности.
31. Ценообразование, понятие, принципы.
32.
Саморегулирование
при
осуществлении
предпринимательской
деятельности в России.
33. Развитие законодательства об отдельных видах предпринимательской
деятельности.
34. Современное состояние, правовые проблемы и тенденции развития
законодательства о внешнеэкономической деятельности.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины (модуля) Правовое регулирование предпринимательской
деятельности в РФ
а) основная литература:
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РФ. 2009. № 4, ст.445
1.1.

Международно-правовые акты
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правах

от 19 декабря 1966 г. // Международное публичное право: Сб.

документов: В 2 т. М.: 1996. Т. 1. С. 464.
5.

Европейская

социальная

хартия

(в

редакции

1996

г.)

//

Правозащитник. 1999. № 2.
6. Конституции стран-членов СНГ: Сборник документов. Ереван, 1997.
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Справочные правовые системы.
http://www.consultant.ru

СПС «Консультант-Плюс»

http://www.kodeks.ru

СПС «Кодекс»

http://www.garant.ru

СПС «Гарант»

http://minjust.tatar.ru/rus/genbank.htm Единый банк нормативных правовых
актов Республики Татарстан

Органы исполнительной и судебной власти.
http://www.government.gov.ru

Правительство
Федерации

Российской

http://www.minjust.ru

Министерство юстиции Российской
Федерации

http://www.minprom.gov.ru

Министерство промышленности и
энергетики Российской Федерации

http://www.rosprom.gov.ru

Федеральное
агентство
промышленности

http://www.mcx.ru

Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации

http://www.mintrans.ru

Министерство
Российской Федерации

http://www.minsvyaz.ru

Министерство
технологий и
Федерации

http://www.minfin.ru

Министерство финансов Российской
Федерации

http://www.nalog.ru

Федеральная налоговая служба

по

транспорта

информационных
связи Российской

http://www.economy.gov.ru

Министерство
экономического
развития и торговли Российской
Федерации

http://www.fas.gov.ru

Федеральная
служба

http://www.fstrf.ru

Федеральная служба по тарифам

http://www.gost.ru

Федеральное
техническому
метрологии

http://faspo.arbitr.ru

Федеральный Арбитражный
Поволжского округа

http://www.msk.arbitr.ru

Арбитражный суд г. Москвы

http://arbitr5.arbc.ru

Арбитражный
Татарстан

суд

Республики

http://www.tatar.ru

Официальный
Татарстан

сервер

Республики

http://www.kazan.org.ru

Официальный сайт муниципального
образования города Казани

антимонопольная

агентство
регулированию

по
и

Суд

Образовательные ресурсы.
http://www.law.edu.ru

Юридическая
Россия
образовательный правовой портал

–

http://www.xlaw.ru/pred_pravo

Образовательный
портал.
Предпринимательское право.

http://www.businessvoc.ru

Бизнес-словарь

Сайты периодических изданий.
http://www.rg.ru/

Российская Газета

http://www.hozpravo.ru

Журнал «Хозяйство и право»

http://www.kommersant.ru/

Коммерсант

http://www.com2com.ru/fingaz/

Финансовая газета

http://www.vestnik-vas.ru/

Вестник
Суда РФ

http://www.zakon.ru/

Журнал «Закон»

Высшего

Арбитражного

Иные ресурсы.
http://www.businesspravo.ru

Законодательство РФ и Москвы.
Предпринимательское право.

http://www.miripravo.ru

Международное
торговое
предпринимательское право.

http://www.rbc.ru

Сайт
«РосБизнесКонсалтинг»
тематические новости, аналитические
материалы, информация о фондовых
и валютных рынках.

и

http://www.allmedia.ru

Российский деловой портал Альянс
Медиа

http://www.consalting.ru/

Группа компаний "Консалтинг.Ру"

http://www.cfin.ru

тематические онлайн-библиотеки учебно-методические материалы по
маркетингу, менеджменту, финансам,
управлению
персоналом,
бухгалтерскому учету, экономике

http://www.aup.ru.

http://www.rcsme.ru/

Ресурсный
центр
предпринимательства

малого

http://www.hr-portal.ru.

Сайт, посвященный
персоналом

управлению

http://www.bankir.ru

Сайт,
посвященный
деятельности

банковской

http://www.innovbusiness.ru

Инновации и предпринимательство:
гранты, технологии, патенты

http://www.adme.ru

Сайты, посвященные маркетингу и
рекламе

http://www.sostav.ru
http://www.advertology.ru
http://www.mbm.ru

Малый бизнес Москвы

http://info.tatcenter.ru

Деловой центр Республики Татарстан

http://www.mediacia.com

Центр медиации и права

http://www.vestnik-gosreg.ru

Вестник

государственной

регистрации
http://www.bankrot.ru

Российский антикризисный ресурс

http://www.bankrotstvo.ru

Интернет-проект Банкротство.RU

http://www.bankrupt.ru

Бизнес-портал о банкротствах

http://buhgalte.ru/

Информационный ресурс по бухучету

http://www.sovbuh.ru/

Советник бухгалтера

http://provodka.ru/

Клуб бухгалтеров

http://www.zahvat.ru

Слияния и
предприятия.

http://www.rosez.ru

Российские особые экономические
зоны

поглощения.

Захват

______________
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Для успешного формирования знаний по данной дисциплине при
освоении ООП ВПО необходимо располагать материально-технической
базой,

обеспечивающей

проведение

всех

видов

дисциплинарной

и

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской
работы

обучающихся,

предусмотренных

учебным

планом

вуза

и

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам.
Минимально необходимый для успешного формирования знаний по
правовому регулированию предпринимательской деятельности перечень
материально-технического обеспечения включает в себя оборудование,
обеспечивающие обучение в соответствии с реализуемой вузом основной

образовательной программой, а также базовые кафедры с соответствующим
оборудованием.
Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения.

Рабочая программа дисциплины Правовое регулирование предпринимательской
деятельности
составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом
рекомендаций ПрООП по направлению подготовки специалист 38.03.02 «Менеджмент».
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Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и
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