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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины – развитие у студентов личностных качеств, получение 

студентами знаний о правовом регулировании предпринимательской деятель-

ности, а также формирование общекультурных и профессиональных компетен-

ций, указанных в настоящем Учебно-методическом комплексе. 

Задачи дисциплины: 

- становление у студентов профессионального правосознания и других не-

обходимых в профессиональной деятельности личностных качеств;  

- формирование знаний о предпринимательском праве как правовой отрас-

ли и правовой науке; 

- развитие умений и навыков правопримененительной, правоохранитель-

ной и экспертно-консультационной деятельности в сфере предпринимательской 

деятельности, разрешения конкретных практических ситуаций; 

- приобретение студентами навыков научной деятельности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Предпринимательское право» относится к дисциплинам ва-

риативной части (обязательные дисциплины) Б1.В.ОД.14. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами в 

результате изучения таких предшествующих дисциплин ОП бакалавриата, как 

«Теория государства и права» и «Административное право».  

Дисциплина «Предпринимательское право» может рассматриваться как 

предшествующая для прохождения студентами производственной практики. 

Разделы дисциплин, обеспечивающие входные знания и умения отражены 

в таблице 1.1 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплин, обеспечивающие входные знания и умения 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин 

Семестр Темы дисциплины необходимые для изучения обеспе-

чиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Теория государства 

и права 

1 + + + + + + + + 

2.  Административное 

право  

3 + + + + + + + + 

 

Разделы дисциплин и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (по-

следующими) дисциплинами отражены в таблице 1.2. 

 

 



Таблица 1.2 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечива-

емых (последующих) дис-

циплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечи-

ваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Производственная практика + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дан-

ной образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими ком-

петенциями: 

- способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно стро-

ить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7); 

- способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и граж-

данина (ПК-8); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять 

познания в области материального и процессуального права, в том числе уго-

ловного права и уголовного процесса (ПК-9); 

- способностью анализировать эмпирическую и научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической 

безопасности (ПК-45). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-

лю): 

Знать: природу и сущность предпринимательских правоотношений; ос-

новные закономерности функционирования и  развития законодательства о 

предпринимательской деятельности; систему предпринимательского права, ме-

ханизм и средства правового регулирования предпринимательских правоотно-

шений, реализации норм предпринимательского права; особенности правового 

положения субъектов предпринимательского права; основные положения науки 

предпринимательского права, сущность и содержание основных понятий, ин-

ститутов предпринимательского права. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями предприни-

мательского права; анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними предпринимательские правоотношения; анализировать, толковать и пра-

вильно применять правовые нормы, регулирующие предпринимательские пра-

воотношения; принимать решения и совершать  юридические действия в точ-

ном соответствии с законом; давать квалифицированные юридические заклю-



чения и консультации по вопросам применения предпринимательского права; 

правильно составлять и оформлять юридические документы. 

Владеть: юридической  терминологией предпринимательского права;  

навыками работы с правовыми актами в области предпринимательской дея-

тельности; навыками анализа различных правовых  явлений, юридических фак-

тов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами професси-

ональной деятельности в области предпринимательского права; навыками ана-

лиза правоприменительной и правоохранительной практики; навыками разре-

шения  правовых проблем и коллизий; навыками реализации норм предприни-

мательского права; навыками принятия необходимых  мер защиты прав и за-

конных интересов субъектов предпринимательского права. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Для студентов очной формы обучения – семестр четвертый. Форма про-

межуточной аттестации: зачет; контрольная работа. Общая трудоемкость дис-

циплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 52,36 

часа, выделенных на контактную работу с преподавателем, 19,64 часа, выде-

ленных на самостоятельную работу. 

Для студентов заочной формы обучения – семестр четвертый. Форма 

промежуточной аттестации: зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 10,8 часа, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 61,2 часа, выделенных на самостоятель-

ную работу. 

Таблица 2.1 

Структура и трудоемкость дисциплины 

Вид учебной работы Всего часов 

очная 

форма обучения 

заочная  

форма обучения 

Контактная работа: 52,36 10,8 

Аудиторные занятия (всего) 51 10 

В том числе:   

Лекции 17 4 

Практические занятия (ПЗ) 34 6 

Иные виды работ: 1,36 0,8 

Самостоятельная работа (всего): 19,64 61,2 

Общая трудоемкость          зач. Ед. 

                                              час 
2 2 

72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Контрольная работа + - 



3. Тематический план 

Таблица 3.1.  

Очная форма обучения 

№ Тема 

Н
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а
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и самостоятельная ра-

бота, в час. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.  Теоретические основы предприни-

мательского права 

1-2 1 1 1 3 0 0-2 

2. Субъекты предпринимательского 

права: общие положения 

1-2 1 2 2 5 1 0-10 

3. Создание и прекращение деятельно-

сти юридических лиц 

1-4 2 4 2 8 2 0-10 

4. Несостоятельность (банкротство) 3-8 4 6 4 14 3 0-19 

 Всего  8 13 9 30 6 0-41 

 Модуль 2        

1. Особенности правового положения 

отдельных видов субъектов пред-

принимательского права 

8-10 2 4 2 8 2 0-10 

2. Правовой режим имущества субъ-

ектов предпринимательского права 

9-12 1 3 2 6 2 0-10 

3. Правовое обеспечение отдельных 

направлений государственного ре-

гулирования экономики 

11-16 5 10 7 22 4 0-29 

4. Правовые средства осуществления 

хозяйственной деятельности 

15-17 1 4 1 6 2 0-10 

 Всего  9 21 12 42 10 0-59 

 Итого (часов, баллов):  17 34 21 72 16 0-100 

 Из них часов в интерактивной 

форме 

  16   16  

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 



Таблица 3.2  

Заочная форма обучения 

№ Тема Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 
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1 2 3 4 5 6 7 

1.  Теоретические основы предпринимательского 

права 

0 0 2 2 0 

2. Субъекты предпринимательского права: об-

щие положения 

0 0 4 4 0 

3. Создание и прекращение деятельности юри-

дических лиц 

0 1 6 7 0 

4. Несостоятельность (банкротство) 2 2 12 16 2 

5. Особенности правового положения отдельных 

видов субъектов предпринимательского права 

0 1 8 9 0 

6. Правовой режим имущества субъектов пред-

принимательского права 

0 0 6 6 0 

7. Правовое обеспечение отдельных направлений 

государственного регулирования экономики 

2 2 18 22 2 

8. Правовые средства осуществления хозяй-

ственной деятельности 

0 0 6 6 0 

 Итого (часов, баллов): 4 6 62 72 4 

 Из них часов в интерактивной форме  4   4 

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для оч-

ной формы обучения 

№ 
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1. 

1. 0-1 0-1          0-2 

2.  0-1 0-1 0-1 0-1 0-2    0-1 0-2 0-1 0-10 

3.  0-1 0-1 0-1 0-1 0-2    0-1 0-2 0-1 0-10 

4.  0-2 0-2 0-1 0-1 0-3 0-2  0-4 0-1 0-2 0-1 0-19 

Всего 0-5 0-5 0-3 0-3 0-7 0-2 0 0-4 0-3 0-6 0-3 0-41 

Модуль 2. 

1. 0-1 0-1 0-1 0-1 0-2    0-1 0-2 0-1 0-10 

2. 0-1 0-1 0-1 0-1 0-2    0-1 0-2 0-1 0-10 

3. 0-3 0-3 0-3 0-2 0-6 0-2 0-2 0-4 0-1 0-2 0-1 0-29 

4. 0-1 0-1 0-1 0-1 0-2    0-1 0-2 0-1 0-10 

Всего 0-6 0-6 0-6 0-5 0-12 0-2 0-2 0-4 0-4 0-8 0-4 0-59 

Итого  0-11 0-11 0-9 0-8 0-19 0-4 0-2 0-8 0-7 0-14 0-7 0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Теоретические основы предпринимательского права 

Развитие предпринимательского (хозяйственного) права в России и зару-

бежных странах. Сущность предпринимательского права: основные научные 

подходы к определению места в системе российского права и законодательства. 

Предмет предпринимательского права. Понятие предпринимательской де-

ятельности в российском праве и его соотношение с понятиями экономической, 

хозяйственной и коммерческой деятельности. Методы и принципы предприни-

мательского права. 

Источники российского предпринимательского права. Система источников 

российского предпринимательского права и судебная практика. 

 

Тема 2. Субъекты предпринимательского права: общие положения 

Понятие и общая классификация субъектов предпринимательского права. 



Правовой статус индивидуальных предпринимателей. 

Правовой статус юридических лиц: понятие юридического лица в россий-

ском праве, его наименование (фирменное наименование) и место нахождения. 

Коммерческие и некоммерческие организации: основная цель деятельно-

сти и распределение прибыли, организационно-правовые формы (виды), граж-

данская правоспособность. Корпоративные и унитарные юридические лица. 

Правовое положение органов и подразделений юридического лица. 

 

Тема 3. Создание и прекращение деятельности юридических лиц 

Правовое обеспечение создания юридических лиц путем учреждения: по-

нятия создания и учреждения юридических лиц; подготовительная стадия 

учреждения и государственная регистрация юридических лиц при их создании. 

Правовое обеспечение реорганизации юридических лиц: понятие реорга-

низации юридических лиц; формы (виды) реорганизации юридических лиц; 

подготовительная стадия реорганизации и государственная регистрация юри-

дических лиц, создаваемых путем реорганизации. 

Правовое обеспечение ликвидации юридических лиц: понятие и виды; 

подготовительная стадия и государственная регистрация юридического лица в 

связи с его ликвидацией. Правовое обеспечение исключения юридического ли-

ца из Единого государственного реестра юридических лиц по решению реги-

стрирующего органа.  

 

Тема 4. Несостоятельность (банкротство) 

Нормативно-правовая база и признаки несостоятельности (банкротства). 

Досудебное предупреждение банкротства. Процедуры, применяемые в деле о 

банкротстве: общие положения. Виды процедур. Возбуждение производства по 

делу о банкротстве. 

Правовое положение должника в деле о банкротстве. Ответственность 

должника и контролирующих должника лиц в деле о банкротстве. Оспаривание 

сделок должника: специальные основания и порядок. 

Правовое положение кредиторов в деле о банкротстве. Собрание кредито-

ров: участники; исключительная компетенция; порядок созыва и проведения; 

избрание комитета кредиторов. Порядок ведения реестра требований кредито-

ров. 

Правовое положение арбитражного управляющего: требования к кандида-

там; порядок утверждения в деле о банкротстве; основные права и обязанности; 

вознаграждение и ответственность. Правовое положение саморегулируемых 

организаций арбитражных управляющих. 



Наблюдение как процедура, применяемая в деле о банкротстве: понятие и 

последствия введения; анализ финансового состояния должника; первое собра-

ние кредиторов; завершение наблюдения. 

Финансовое оздоровление как процедура, применяемая в деле о банкрот-

стве: понятие, порядок и последствия введения; план финансового оздоровле-

ния и график погашения задолженности; завершение финансового оздоровле-

ния. 

Внешнее управление как процедура, применяемая в деле о банкротстве: 

понятие и последствия введения; мораторий на удовлетворение требований 

кредиторов; распоряжение имуществом должника; отказ от исполнения сделок 

должника; план внешнего управления; меры по восстановлению платежеспо-

собности должника; отчет внешнего управляющего; завершение внешнего 

управления. 

Конкурсное производство как процедура, применяемая в деле о банкрот-

стве: понятие и последствия открытия; конкурсная масса и имущество должни-

ка, исключаемое из конкурсной массы; очередность, размер и порядок удовле-

творения требований кредиторов; завершение конкурсного производства. 

Мировое соглашение как процедура, применяемая в деле о банкротстве: 

понятие, форма, содержание и заключение мирового соглашения; утверждение 

мирового соглашения арбитражным судом и его последствия. 

Особенности банкротства отдельных категорий должников. Упрощенные 

процедуры, применяемые в деле о банкротстве, – ликвидируемого и отсутству-

ющего должников.  

 

Тема 5. Особенности правового положения отдельных видов субъек-

тов предпринимательского права 

Общие положения о хозяйственных товариществах и обществах: понятие, 

участники, их права и обязанности, вклады в имущество, уставный капитал, 

публичные и непубличные общества, особенности управления и контроля, кор-

поративный договор. 

Полное товарищество: понятие, учредительный договор, правовое поло-

жение полных товарищей, складочный капитал, управление и ведение дел. То-

варищество на вере: понятие, учредительный договор, правовое положение 

вкладчиков. 

Особенности правового положения крестьянского (фермерского) хозяй-

ства, созданного в качестве юридического лица. 

Производственный кооператив: понятие, устав, правовое положение чле-

нов, паевой фонд, органы управления. 



Хозяйственное партнерство: понятие, устав, правовое положение участни-

ков, соглашение об управлении партнерством, складочный капитал, органы 

управления. 

Общество с ограниченной ответственностью: понятие, устав, правовое по-

ложение участников, уставный капитал, органы управления.  

Акционерное общество: понятие, устав, правовое положение акционеров, 

уставный капитал, органы управления. Акционерное общество работников 

(народное предприятие). 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия: понятие, ви-

ды, устав, правовое положение учредителя, уставный фонд, органы управления. 

Понятие и виды предпринимательских объединений. Основные и дочерние 

общества. Холдинги. Понятие «аффилированные лица» в российском праве. 

Особенности правового положения субъектов предпринимательского пра-

ва в некоторых сферах экономики: банки и иные кредитные организации; стра-

ховые организации и иные страховщики; аудиторские организации и аудиторы; 

оценщики; саморегулируемые организации; биржи и торговые системы как ор-

ганизаторы торговли. 

 

Тема 6. Правовой режим имущества субъектов предпринимательского 

права 

Система объектов гражданских прав и понятие правового режима имуще-

ства субъектов предпринимательского права. Система имущественных прав в 

предпринимательском праве. 

Правовой режим отдельных видов имущества субъектов предпринима-

тельского права: недвижимость, предприятие как объект прав, единый недви-

жимый комплекс. Государственная регистрация недвижимости. 

Особенности правового режима денег. Валюта. 

Особенности правового режима ценных бумаг. 

Промышленная собственность: особенности правового режима объектов 

патентного права (изобретений, полезных моделей и промышленных образцов) 

и средств индивидуализации – фирменных наименований, товарных знаков и 

знаков обслуживания, наименований мест происхождения товара, коммерче-

ских обозначений. 

Секрет производства (ноу-хау). Коммерческая тайна. 

Материальные (основные и оборотные средства) и нематериальные акти-

вы. 

Капиталы (фонды, резервы) коммерческих организаций. 

 



Тема 7. Правовое обеспечение отдельных направлений государствен-

ного регулирования экономики 

Правовое обеспечение государственной и муниципальной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства: нормативно-правовая база, 

категории таких субъектов; формы, условия и порядок поддержки этих субъек-

тов. 

Правовое обеспечение лицензирования отдельных видов деятельности: 

нормативно-правовая база и понятие лицензирования; общий порядок предо-

ставления и действия лицензии; лицензионный контроль; санкции за правона-

рушения в сфере лицензирования. 

Правовое обеспечение защиты конкуренции: нормативно-правовая база; 

монополистическая деятельность: понятие, субъекты, виды и формы; недобро-

совестная конкуренция: понятие, субъекты и формы; ограничивающие конку-

ренцию акты, действия (бездействие), соглашения (согласованные действия) 

органов власти: понятие, субъекты, виды и формы; антимонопольный орган и 

его компетенция; государственный контроль за экономической концентрацией; 

санкции за правонарушения в сфере защиты конкуренции. 

Правовое обеспечение государственного регулирования естественных мо-

нополий: нормативно-правовая база; понятие естественной монополии и субъ-

екта естественной монополии; сферы естественных монополий; методы госу-

дарственного регулирования деятельности субъектов естественных монополий; 

полномочия органов регулирования естественных монополий; санкции за пра-

вонарушения в сфере естественных монополий. 

Правовое обеспечение технического регулирования: понятие и норматив-

но-правовая база технического регулирования; понятие и правовое значение 

технических регламентов; понятие и правовое значение стандартизации; поня-

тие, виды и формы подтверждения соответствия; правовые основы единства 

измерений; правовые основы обеспечения предпринимателями санитарных и 

гигиенических требований; правовые основы обращения с отходами. 

Правовое обеспечение приватизации государственного и муниципального 

имущества в сфере хозяйственной деятельности: понятие и нормативно-

правовая база приватизации; субъекты и объекты приватизации; решение об 

условиях приватизации; способы приватизации. 

Правовое обеспечение инвестиционной деятельности: нормативно-

правовая база; понятие и виды инвестиций и инвестиционной деятельности; 

субъекты и объекты инвестиционной деятельности; государственные гарантии 

и регулирование в сфере инвестирования; правовые основы отдельных видов 

инвестиционной деятельности: соглашения о разделе продукции, инвестицион-



ная деятельность, осуществляемая в форме капитальных вложений, иностран-

ные инвестиции. 

Правовое обеспечение рекламы: нормативно-правовая база; понятия ре-

кламы и ненадлежащей рекламы; общие требования к рекламе; правовой статус 

участников рекламных правоотношений; полномочия антимонопольного орга-

на на осуществление государственного контроля в сфере рекламы; санкции за 

правонарушения в сфере рекламе. 

Правовое обеспечение ценообразования: нормативно-правовая база; поня-

тие и виды цен; государственное регулирование цен; ответственность в сфере 

ценообразования. 

Правовое обеспечение инновационной деятельности: понятие и норматив-

но-правовая база инновационной деятельности; субъекты и объекты инноваци-

онной деятельности; государственная поддержка инновационной деятельности. 

 

Тема 8. Правовые средства осуществления хозяйственной деятельно-

сти 

Обязательства в предпринимательском праве: понятие и стороны обяза-

тельства; исполнение и прекращение обязательств; способы обеспечения ис-

полнения обязательств; перемена лиц в обязательстве; сделки как основания 

возникновения обязательств: понятие, виды, формы и недействительность сде-

лок; общие положения о предпринимательских (хозяйственных) договорах: по-

нятие, виды, содержание, заключение, исполнение, изменение и расторжение. 

Санкции в предпринимательском праве: понятие и виды правовых санкций 

и оснований их применения; понятие, виды и формы юридической ответствен-

ности субъектов предпринимательского права. 

Формы и способы защиты прав и законных интересов субъектов предпри-

нимательского права: самозащита прав; роль нотариата в охране прав и закон-

ных интересов участников хозяйственной деятельности; судебная форма охра-

ны прав и законных интересов: судебная система Российской Федерации, тре-

тейские суды; административная форма охраны прав и законных интересов. 

 

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

Тема 1. Теоретические основы предпринимательского права 

1. Развитие и сущность предпринимательского права.  

2. Предмет предпринимательского права. Понятие предприниматель-

ской деятельности в российском праве. 

3. Методы и принципы предпринимательского права. 



4. Источники российского предпринимательского права. 

5. Система источников российского предпринимательского права и 

судебная практика. 

 

Тема 2. Субъекты предпринимательского права: общие положения 

1. Понятие и общая классификация субъектов предпринимательского 

права. 

2. Правовой статус индивидуальных предпринимателей. 

3. Понятие юридического лица. 

4. Коммерческие и некоммерческие организации. 

5. Корпоративные и унитарные юридические лица. 

6. Органы юридического лица. 

7. Подразделения юридического лица. 

 

Тема 3. Создание и прекращение деятельности юридических лиц 

1. Учреждение юридических лиц. 

2. Реорганизация юридических лиц. 

3. Ликвидация юридических лиц. 

4. Исключение юридического лица из Единого государственного ре-

естра юридических лиц по решению регистрирующего органа. 

 

Тема 4. Несостоятельность (банкротство) 

1. Нормативно-правовая база и признаки несостоятельности (банкрот-

ства). Досудебное предупреждение банкротства. 

2. Процедуры, применяемые в деле о банкротстве: общие положения 

(виды процедур; возбуждение производства по делу о банкротстве; правовое 

положение должника, кредиторов и арбитражного управляющего). Оспарива-

ние сделок должника. 

3. Наблюдение как процедура, применяемая в деле о банкротстве. 

4. Финансовое оздоровление как процедура, применяемая в деле о 

банкротстве. 

5. Внешнее управление как процедура, применяемая в деле о банкрот-

стве. 

6. Конкурсное производство как процедура, применяемая в деле о 

банкротстве. 

7. Мировое соглашение как процедура, применяемая в деле о банкрот-

стве. 

8. Упрощенные процедуры, применяемые в деле о банкротстве. 

9. Особенности банкротства отдельных категорий должников.  



 

Тема 5. Особенности правового положения отдельных видов субъек-

тов предпринимательского права 

1. Общие положения о хозяйственных товариществах и обществах. 

2. Особенности правового положения хозяйственных товариществ: 

полное товарищество и товарищество на вере. 

3. Особенности правового положения крестьянского (фермерского) 

хозяйства, созданного в качестве юридического лица. 

4. Особенности правового положения производственного кооперати-

ва. 

5. Особенности правового положения хозяйственного партнерства. 

6. Особенности правового положения общества с ограниченной ответ-

ственностью. 

7. Особенности правового положения акционерного общества. Акци-

онерное общество работников (народное предприятие). 

8. Особенности правового положения унитарных предприятий. 

9. Понятие и виды предпринимательских объединений. Основные и 

дочерние общества. Аффилированные лица. Холдинги. 

10. Особенности правового положения кредитных организаций. 

11. Особенности правового положения страховых организаций и иных 

страховщиков. 

12. Особенности правового положения аудиторских организаций и 

аудиторов. 

13. Особенности правового положения оценщиков. 

14. Особенности правового положения саморегулируемых организа-

ций. 

15. Особенности правового положения бирж и торговых систем. 

 

Тема 6. Правовой режим имущества субъектов предпринимательского 

права 

4. Система объектов гражданских прав и понятие правового режима 

имущества субъектов предпринимательского права. 

5. Система имущественных прав в предпринимательском праве. 

6. Правовой режим недвижимости. Предприятие как объект прав. 

Единый недвижимый комплекс. Государственная регистрация недвижимости. 

7. Правовой режим денег. Валюта. 

8. Правовой режим ценных бумаг. 

9. Правовой режим промышленной собственности. Секрет производ-

ства (ноу-хау). Коммерческая тайна. 



10. Правовой режим материальных (основные и оборотные средства) и 

нематериальных активов. 

11. Правовой режим капиталов (фондов, резервов) коммерческих орга-

низаций. 

 

Тема 7. Правовое обеспечение отдельных направлений государствен-

ного регулирования экономики 

1. Правовое обеспечение государственной и муниципальной поддерж-

ки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2. Правовое обеспечение лицензирования отдельных видов деятельно-

сти. 

3. Правовое обеспечение защиты конкуренции. 

4. Правовое обеспечение государственного регулирования естествен-

ных монополий. 

5. Правовое обеспечение технического регулирования. 

6. Правовое обеспечение приватизации государственного и муници-

пального имущества в сфере хозяйственной деятельности. 

7. Правовое обеспечение инвестиционной деятельности. 

8. Правовое обеспечение рекламы. 

9. Правовое обеспечение ценообразования. 

10. Правовое обеспечение инновационной деятельности. 

 

Тема 8. Правовые средства осуществления хозяйственной деятельно-

сти 

1. Обязательства в предпринимательском праве. Предприниматель-

ский (хозяйственный) договор. 

2. Санкции в предпринимательском праве. 

3. Формы и способы защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательского права. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

ОП не предусмотрено. 

 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

ОП не предусмотрено. 



9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятель-

ной работы студентов 

Таблица 9.1 

Очная форма обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1 Теоретические 

основы предпри-

нимательского 

права 

Работа с литературой и 

источниками, решение 

задач, упражнений, 

подготовка к блиц-

опросам 

Составление 

встречных тестов 

1-2 1 0-2 

1.2 Субъекты пред-

принимательско-

го права: общие 

положения 

Работа с литературой и 

источниками, решение 

задач, упражнений, 

подготовка к блиц-

опросам, составление 

правовых документов, 

подготовка к прове-

рочным тестам 

Составление 

встречных тестов, 

подготовка докла-

да, сообщения, 

реферата 

1-2 2 0-10 

1.3 Создание и пре-

кращение дея-

тельности юри-

дических лиц 

Работа с литературой и 

источниками, решение 

задач, упражнений, 

подготовка к блиц-

опросам, составление 

правовых документов, 

подготовка к прове-

рочным тестам 

Литературный 

обзор, составле-

ние сравнитель-

ных таблиц, схем, 

подготовка докла-

да, сообщения, 

реферата 

1-4 2 0-10 

1.4 Несостоятель-

ность (банкрот-

ство) 

Работа с литературой и 

источниками, решение 

задач, упражнений, 

подготовка к блиц-

опросам, составление 

правовых документов, 

деловая игра, кон-

трольная работа, под-

готовка к провероч-

ным тестам 

Составление 

встречных тестов, 

литературный об-

зор, составление 

сравнительных 

таблиц, схем, под-

готовка доклада, 

сообщения, рефе-

рата 

3-8 4 0-19 

 Всего по модулю 1:  9 0-41 

Модуль 2      

2.1 Особенности 

правового поло-

жения отдельных 

видов субъектов 

предпринима-

тельского права 

Работа с литературой и 

источниками, решение 

задач, упражнений, 

подготовка к блиц-

опросам, составление 

правовых документов, 

подготовка к прове-

рочным тестам 

Литературный 

обзор, составле-

ние сравнитель-

ных таблиц, схем, 

подготовка докла-

да, сообщения, 

реферата 

8-10 2 0-10 

2.2 Правовой режим 

имущества субъ-

ектов предпри-

нимательского 

права 

Работа с литературой и 

источниками, решение 

задач, упражнений, 

подготовка к блиц-

опросам, составление 

правовых документов, 

подготовка к прове-

Составление 

встречных тестов, 

подготовка докла-

да, сообщения, 

реферата 

9-12 2 0-10 



рочным тестам 

2.3 Правовое обес-

печение отдель-

ных направлений 

государственно-

го регулирования 

экономики 

Работа с литературой и 

источниками, решение 

задач, упражнений, 

подготовка к блиц-

опросам, составление 

правовых документов, 

деловая игра, кон-

трольная работа, под-

готовка к провероч-

ным тестам 

Составление 

встречных тестов, 

литературный об-

зор, составление 

сравнительных 

таблиц, схем, под-

готовка доклада, 

сообщения, рефе-

рата 

11-16 7 0-29 

2.4 Правовые сред-

ства осуществ-

ления хозяй-

ственной дея-

тельности 

Работа с литературой и 

источниками, решение 

задач, упражнений, 

подготовка к блиц-

опросам, составление 

правовых документов, 

подготовка к прове-

рочным тестам 

Литературный 

обзор, составле-

ние сравнитель-

ных таблиц, схем, 

подготовка докла-

да, сообщения, 

реферата 

15-17 1 0-10 

 Всего по модулю 2:  11 0-59 

 ИТОГО: 21 0-100 

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 



Таблица 9.2 

Заочная форма обучения 

№

  

Темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1 Теоретические основы 

предпринимательского 

права 

Работа с литературой и источни-

ками 

 2 

2 Субъекты предприни-

мательского права: 

общие положения 

Работа с литературой и источни-

ками 

 4 

3 Создание и прекраще-

ние деятельности юри-

дических лиц 

Работа с литературой и источни-

ками, решение задач, упражнений, 

подготовка к блиц-опросам, подго-

товка к проверочным тестам 

Подготовка доклада, 

сообщения, реферата 

6 

4 Несостоятельность 

(банкротство) 

Работа с литературой и источни-

ками, решение задач, упражнений, 

подготовка к блиц-опросам, подго-

товка к проверочным тестам 

Подготовка доклада, 

сообщения, реферата 

12 

5 Особенности правово-

го положения отдель-

ных видов субъектов 

предпринимательского 

права 

Работа с литературой и источни-

ками, решение задач, упражнений, 

подготовка к блиц-опросам, подго-

товка к проверочным тестам 

Подготовка доклада, 

сообщения, реферата 

8 

6 Правовой режим иму-

щества субъектов 

предпринимательского 

права 

Работа с литературой и источни-

ками  

 6 

7 Правовое обеспечение 

отдельных видов госу-

дарственного регули-

рования экономики 

Работа с литературой и источни-

ками, решение задач, упражнений, 

подготовка к блиц-опросам, подго-

товка к проверочным тестам 

Подготовка доклада, 

сообщения, реферата 

18 

8 Правовые средства 

осуществления хозяй-

ственной деятельности 

Работа с литературой и источни-

ками 

 6 

 ИТОГО: 62 

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

Темы докладов, рефератов 

 

Тема 2. Субъекты предпринимательского права: общие положения 

1. Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей. 

2. Общие положения Гражданского кодекса РФ о корпорациях. 

3. Представительство: основные положения Гражданского кодекса 

РФ. 

4. Доверенность: основные положения Гражданского кодекса РФ. 

5. Общие положения Гражданского кодекса РФ об органах юридиче-

ских лиц. 

6. Решения собраний: общие положения Гражданского кодекса РФ. 



7. Общие положения Гражданского кодекса РФ об ответственности 

лица, уполномоченного выступать от имени юридического лица, членов колле-

гиальных органов юридического лица и лиц, определяющих действия юридиче-

ского лица. 

8. Смена руководителя юридического лица: правовое регулирование. 

9. Правовое положение подразделений юридического лица (предста-

вительства, филиалы и др.). 

 

Тема 3. Создание и прекращение деятельности юридических лиц 

1. Общие положения Гражданского кодекса РФ об учреждении юри-

дических лиц. 

2. Особенности правового регулирования учреждения обществ с огра-

ниченной ответственностью. 

3. Особенности правового регулирования учреждения акционерных 

обществ. 

4. Общие положения Гражданского кодекса РФ о реорганизации юри-

дических лиц. 

5. Особенности правового регулирования реорганизации обществ с 

ограниченной ответственностью. 

6. Особенности правового регулирования реорганизации акционерных 

обществ. 

7. Общие положения Гражданского кодекса РФ о ликвидации юриди-

ческих лиц. 

8. Исключение юридического лица из Единого государственного ре-

естра юридических лиц по решению регистрирующего органа. 

9. Обжалование решений регистрирующего органа по Федеральному 

закону «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». 

10. Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о 

фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

иных субъектов экономической деятельности (Единый федеральный реестр 

сведений о фактах деятельности юридических лиц). 

11. Особенности государственной регистрации отдельных видов юри-

дических лиц (кредитных организаций, некоммерческих организаций, органи-

заций с иностранными инвестициями на территории закрытого административ-

но-территориального образования). 

12. Создание и прекращение деятельности филиалов и представитель-

ств иностранных юридических лиц на территории Российской Федерации. 

 



Тема 4. Несостоятельность (банкротство) 

1. Правовое положение собрания и комитета кредиторов в рамках дел 

о банкротстве. 

2. Правовое положение арбитражного управляющего: общие положе-

ния. 

3. Правовое положение саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих. 

4. Ответственность должника, его учредителей (участников) и орга-

нов, а также контролирующих должника лиц по законодательству о несостоя-

тельности (банкротстве). 

5. Оспаривание сделок должника по делу о банкротстве: основания и 

порядок. 

6. Правовые последствия введения наблюдения как процедуры, при-

меняемой в деле о банкротстве. 

7. Общая правовая характеристика наблюдения как процедуры, при-

меняемой в деле о банкротстве. 

8. Правовые последствия введения финансового оздоровления как 

процедуры, применяемой в деле о банкротстве. 

9. Общая правовая характеристика финансового оздоровления как 

процедуры, применяемой в деле о банкротстве. 

10. Правовые последствия введения внешнего управления как процеду-

ры, применяемой в деле о банкротстве. 

11. Общая правовая характеристика внешнего управления как процеду-

ры, применяемой в деле о банкротстве. 

12. Правовые последствия открытия конкурсного производства как 

процедуры, применяемой в деле о банкротстве. 

13. Общая правовая характеристика конкурсного производства как 

процедуры, применяемой в деле о банкротстве. 

14. Общая правовая характеристика мирового соглашения как проце-

дуры, применяемой в деле о банкротстве. 

15. Правовая характеристика упрощенных процедур, применяемых в 

деле о банкротстве. 

 

Тема 5. Особенности правового положения отдельных видов субъек-

тов предпринимательского права 

1. Особенности правового положения участников общества с ограни-

ченной ответственностью. 

2. Особенности правового положения органов управления общества с 

ограниченной ответственностью. 



3. Особенности правового положения акционеров. 

4. Особенности правового положения органов управления акционер-

ного общества.  

5. Особенности правового положения акционерного общества работ-

ников (народного предприятия). 

6. Холдинги: особенности правового положения. 

7. Особенности правового положения кредитных организаций. 

8. Особенности правового положения страховых организаций и иных 

страховщиков. 

9. Особенности правового положения аудиторских организаций и 

аудиторов. 

10. Особенности правового положения оценщиков. 

11. Особенности правового положения саморегулируемых организа-

ций. 

12. Особенности правового положения бирж и торговых систем как ор-

ганизаторов торговли. 

 

Тема 6. Правовой режим имущества субъектов предпринимательского 

права 

1. Понятие и виды недвижимости. 

2. Государственная регистрация недвижимости: новеллы российского 

права. 

3. Правовой режим ценных бумаг: основные изменения Гражданского 

кодекса РФ 2013 г. 

4. Правовое регулирование эмиссии ценных бумаг. 

5. Особенности правового режима акций.  

6. Особенности правового режима векселей. 

7. Правовой режим долей в уставном капитале обществ с ограничен-

ной ответственностью. 

8. Право на фирменное наименование. 

9. Права на товарный знак и знак обслуживания. 

10. Право на наименование места происхождения товара. 

11. Право на коммерческое обозначение. 

12. Правовой режим секрета производства (ноу-хау). Коммерческая 

тайна. 

 

 

 



Тема 7. Правовое обеспечение отдельных направлений государствен-

ного регулирования экономики 

1. Правовое обеспечение лицензирования отдельных видов деятельно-

сти: общие положения.  

2. Правовые последствия нарушения законодательства в сфере лицен-

зирования отдельных видов деятельности. 

3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства: 

правовое регулирование. 

4. Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминиру-

ющим положением. 

5. Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствую-

щих субъектов. 

6. Запрет на ограничивающие конкуренцию согласованные действия 

хозяйствующих субъектов. 

7. Запрет на недобросовестную конкуренцию. 

8. Запрет на ограничивающие конкуренцию акты и действия (бездей-

ствие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

иных подобных органов и организаций.  

9. Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения и согласован-

ные действия с участием органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, иных подобных органов и организаций. 

10. Государственные и муниципальные преференции: понятие и поря-

док предоставления. 

11. Правовое обеспечение государственного регулирования естествен-

ных монополий. 

12. Правовое обеспечение государственного регулирования инвестици-

онной деятельности: общие положения. 

13. Правовое обеспечение инвестиционной деятельности, осуществля-

емой в форме капитальных вложений. 

14. Правовое обеспечение иностранных инвестиций. 

15. Правовое обеспечение приватизации государственного и муници-

пального имущества в сфере хозяйственной деятельности: общие положения. 

16. Правовое обеспечение государственного регулирования рекламы: 

общие положения. 

17. Правовое обеспечение технического регулирования: общие поло-

жения. 

18. Правовое обеспечение государственного регулирования цен: общие 

положения. 



19. Правовое обеспечение государственной поддержки инновационной 

деятельности: общие положения. 

 

Тема 8. Правовые средства осуществления хозяйственной деятельно-

сти 

1. Общая часть обязательственного права: основные изменения в 

Гражданском кодексе РФ 2015 г. 

2. Прекращение обязательства в сфере предпринимательской деятель-

ности. 

3. Залог в сфере предпринимательской деятельности. 

4. Поручительство в сфере предпринимательской деятельности. 

5. Банковская гарантия в сфере предпринимательской деятельности. 

6. Задаток в сфере предпринимательской деятельности. 

7. Перемена лиц в обязательстве. 

8. Заключение договора в сфере предпринимательской деятельности. 

9. Публичный договор и договор присоединения. 

10. Предварительный договор и рамочный договор. 

11. Опцион на заключение договора, опционный договор и абонент-

ский договор. 

12. Заверения об обстоятельствах в договорном праве. 

13. Изменение и расторжение договора в сфере предпринимательской 

деятельности. 

14. Особенности договорного регулирования отношений предпринима-

телей с потребителями: общие положения. 

15. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд: общие положения. 

 



 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины (модуля). 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 

компетенций):  

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций 

Цикл ОП Дисциплина Семестр 

1 2 3 

ОК-7 

способностью к логическому мышлению, аргументировано и ясно строить устную и письмен-

ную речь, вести полемику и дискуссии 

Б1.Б.6 Иностранный язык 1,2,3 

Б1.Б.33 Экономический анализ 5-7 

Б1.Б.35 Бюджетный учет и отчетность 9 

Б1.В.ОД.2 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 5 

Б1.В.ОД.5 Иностранный язык в профессиональной деятельности 4 

Б1.В.ОД.8 Налоговый учет и отчетность как основа экономической безопасности 9 

Б1.В.ОД.12 Правовое регулирование обеспечения безопасности при управлении пер-

соналом 

9 

Б1.В.ОД.14 Предпринимательское право 4 

Б1.В.ОД.16 Теория бухгалтерского учета 2 

Б1.В.ОД.17 Теория государства и права 1 

Б1.В.ДВ.2.1 Риторика 1 

Б1.В.ДВ.2.2 Русский язык и культура речи 1 

Б1.В.ДВ.3.1 Методы организации самостоятельной подготовки письменных работ и 

презентаций 

1 

Б1.В.ДВ.3.2 Основы научных исследований 1 

Б1.В.ДВ.4.2 Учет и отчетность в страховых организациях 7 

Б2.У.1 Учебная практика 4 

Б2.У.2 Учебная практика 6 

ПК-8 

способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина 

Б1.Б.1 Административное право 3 

Б1.В.ОД.12 Правовое регулирование обеспечения безопасности при управлении пер-

соналом 

9 

Б1.В.ОД.13 Правоохранительные органы 4 

Б1.В.ОД.14 Предпринимательское право 4 

Б1.В.ОД.17 Теория государства и права 1 

Б1.В.ДВ.5.1 Правовые гарантии экономической деятельности хозяйствующего субъ-

екта 

9 

Б1.В.ДВ.5.2 Формы и способы защиты прав и интересов в сфере экономической без-

опасности 

8 

Б1.В.ДВ.8.1 Основы гражданского и арбитражного процесса 3 

Б1.В.ДВ.8.2 Основы гражданского права 3 

ПК-9 

способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, со-

здающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области материального и 

процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного процесса 



Б1.Б.23 Уголовное право 9 

Б1.Б.24 Уголовный процесс 9 

Б1.В.ОД.14 Предпринимательское право 4 

Б1.В.ОД.20 Экономические преступления 8,9 

Б1.В.ДВ.8.1 Основы гражданского и арбитражного процесса 3 

Б2.У.1 Учебная практика 4 

Б2.У.2 Учебная практика 6 

ПК-45 

способностью анализировать эмпирическую и научную информацию, отечественный и зару-

бежный опыт по проблемам обеспечения экономической безопасности 

Б1.Б.31 Экономическая безопасность 7 

Б1.В.ОД.4 Внутрифирменное планирование 9 

Б1.В.ОД.12 Правовое регулирование обеспечения безопасности при управлении пер-

соналом 

9 

Б1.В.ОД.14 Предпринимательское право 4 

 

 



10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды заня-

тий (лекции, 

семинарские, 

практиче-

ские, лабо-

раторные) 

Оценочные 

средства (те-

сты, творче-

ские работы, 

проекты и др.) 

пороговый 

(зачет) 

61-75 баллов* 

базовый (зачет) 

76-90 баллов* 

повышенный 

(зачет) 

91-100 баллов*  

О
К

-7
 

Знает:  

минимально необходимые правила ло-

гического мышления, приемы аргумен-

тированного и ясного построения уст-

ной и письменной речи, а также веде-

ния полемики и дискуссии 

Знает:  

базовые правила логического мышле-

ния, приемы аргументированного и яс-

ного построения устной и письменной 

речи, а также ведения полемики и дис-

куссии 

Знает:  

на высоком профессиональному уровне 

правила логического мышления, прие-

мы аргументированного и ясного по-

строения устной и письменной речи, а 

также ведения полемики и дискуссии 

Лекции Опрос, тест 

Умеет:  

применять минимально необходимые 

правила логического мышления, прие-

мы аргументированного и ясного по-

строения устной и письменной речи, а 

также ведения полемики и дискуссии 

 

Умеет:  

применять базовые правила логическо-

го мышления, приемы аргументирован-

ного и ясного построения устной и 

письменной речи, а также ведения по-

лемики и дискуссии 

Умеет:  

применять на высоком профессиональ-

ному уровне правила логического 

мышления, приемы аргументированно-

го и ясного построения устной и пись-

менной речи, а также ведения полемики 

и дискуссии 

Лекции, се-

минарские 

занятия 

Практические 

задания  

Владеет: 

способностью применять минимально 

необходимые правила логического 

мышления, приемы аргументированно-

го и ясного построения устной и пись-

менной речи, а также ведения полемики 

и дискуссии 

Владеет: 

способностью применять базовые пра-

вила логического мышления, приемы 

аргументированного и ясного построе-

ния устной и письменной речи, а также 

ведения полемики и дискуссии 

Владеет: 

способностью применять на высоком 

профессиональному уровне правила 

логического мышления, приемы аргу-

ментированного и ясного построения 

устной и письменной речи, а также ве-

дения полемики и дискуссии 

Лекции, се-

минарские 

занятия 

Практические 

задания 



 

П
К

-8
 

Знает:  

отдельные права и свободы человека и 

гражданина в сфере предприниматель-

ской деятельности, способы и средства 

защиты данных прав и свобод 

 

Знает:  

основные права и свободы человека и 

гражданина в сфере предприниматель-

ской деятельности, способы и средства 

защиты данных прав и свобод  

Знает:  

на высоком профессиональному уровне 

права и свободы человека и гражданина 

в сфере предпринимательской деятель-

ности, способы и средства защиты дан-

ных прав и свобод 

Лекции Опрос, тест 

Умеет:  

делать юридические заключения о со-

блюдении отдельных прав и свобод че-

ловека и гражданина в сфере предпри-

нимательской деятельности, о допусти-

мых способах и средствах защиты дан-

ных прав и свобод 

 

Умеет:  

делать юридические заключения о со-

блюдении основных прав и свобод че-

ловека и гражданина в сфере предпри-

нимательской деятельности, о допусти-

мых способах и средствах защиты дан-

ных прав и свобод 

Умеет:  

на высоком профессиональному уровне 

делать юридические заключения о со-

блюдении прав и свобод человека и 

гражданина в сфере предприниматель-

ской деятельности, о допустимых спо-

собах и средствах защиты данных прав 

и свобод 

Лекции, се-

минарские 

занятия 

Практические 

задания  

Владеет: 

способностью соблюдать и защищать 

отдельные права и свободы человека и 

гражданина в сфере предприниматель-

ской деятельности 

 

Владеет: 

способностью соблюдать и защищать 

основные права и свободы человека и 

гражданина в сфере предприниматель-

ской деятельности  

Владеет: 

способностью на высоком профессио-

нальному уровне соблюдать и защи-

щать права и свободы человека и граж-

данина в сфере предпринимательской 

деятельности 

Лекции, се-

минарские 

занятия 

Практические 

задания 

П
К

-9
 

Знает:  

отдельные способы юридически пра-

вильной квалификации фактов, собы-

тий и обстоятельств, создающих угрозы 

экономической безопасности, элемен-

тарные вопросы в области материаль-

ного и процессуального права  

Знает:  

основные способы юридически пра-

вильной квалификации фактов, собы-

тий и обстоятельств, создающих угрозы 

экономической безопасности, базовые 

вопросы в области материального и 

процессуального права  

Знает:  

на высоком профессиональном уровне 

способы юридически правильной ква-

лификации фактов, событий и обстоя-

тельств, создающих угрозы экономиче-

ской безопасности, вопросы в области 

материального и процессуального права  

Лекции Опрос, тест,  

доклады 

Умеет:  

юридически правильно квалифициро-

вать отдельные факты, события и об-

стоятельства, создающие угрозы эко-

номической безопасности, применять 

элементарные познания в области мате-

риального и процессуального права  

Умеет:  

юридически правильно квалифициро-

вать основные факты, события и обсто-

ятельства, создающие угрозы экономи-

ческой безопасности, применять базо-

вые познания в области материального 

и процессуального права  

Умеет:  

на высоком профессиональном уровне 

юридически правильно квалифициро-

вать факты, события и обстоятельства, 

создающие угрозы экономической без-

опасности, применять познания в обла-

сти материального и процессуального 

права  

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Практические 

задания 



 

Владеет: 

способностью юридически правильно 

квалифицировать отдельные факты, 

события и обстоятельства, создающие 

угрозы экономической безопасности, 

применять элементарные познания в 

области материального и процессуаль-

ного права  

Владеет: 

способностью юридически правильно 

квалифицировать основные факты, со-

бытия и обстоятельства, создающие 

угрозы экономической безопасности, 

применять базовые познания в области 

материального и процессуального права  

Владеет: 

на высоком профессиональном уровне 

способностью юридически правильно 

квалифицировать факты, события и об-

стоятельства, создающие угрозы эко-

номической безопасности, применять 

познания в области материального и 

процессуального права  

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Практические 

задания  

П
К

-4
5
 

Знает:  

отдельные приемы и способы анализа 

эмпирической и научной информации, 

отечественного и зарубежного опыта по 

проблемам обеспечения экономической 

безопасности 

Знает:  

основные приемы и способы анализа 

эмпирической и научной информации, 

отечественного и зарубежного опыта по 

проблемам обеспечения экономической 

безопасности 

Знает:  

на высоком профессиональном уровне 

приемы и способы анализа эмпириче-

ской и научной информации, отече-

ственного и зарубежного опыта по про-

блемам обеспечения экономической 

безопасности 

Лекции Опрос, тест, 

доклады 

Умеет:  

анализировать на элементарном уровне 

эмпирическую и научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по 

проблемам обеспечения экономической 

безопасности 

 

Умеет:  

анализировать на базовом уровне эмпи-

рическую и научную информацию, оте-

чественный и зарубежный опыт по про-

блемам обеспечения экономической 

безопасности 

Умеет:  

анализировать на высоком профессио-

нальном уровне эмпирическую и науч-

ную информацию, отечественный и за-

рубежный опыт по проблемам обеспе-

чения экономической безопасности 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Практические 

задания 

Владеет: 

способностью анализировать на эле-

ментарном уровне эмпирическую и 

научную информацию, отечественный 

и зарубежный опыт по проблемам 

обеспечения экономической безопасно-

сти 

Владеет: 

способностью анализировать на базо-

вом уровне эмпирическую и научную 

информацию, отечественный и зару-

бежный опыт по проблемам обеспече-

ния экономической безопасности 

Владеет: 

способностью анализировать на высо-

ком профессиональном уровне эмпири-

ческую и научную информацию, отече-

ственный и зарубежный опыт по про-

блемам обеспечения экономической 

безопасности 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Практические 

задания 

*БРС для студентов очной формы обучения 

 



10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующей этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы. 

 

Тесты для самоконтроля 

 

1. Предпринимательская деятельность по Гражданскому кодексу 

Российской Федерации – это деятельность… 

1) обязательный результат которой – прибыль 

2) направленная на систематическое получение прибыли 

3) субъектов, зарегистрированных в качестве налогоплательщиков 

4) коммерческих организаций 

 

2. Организационно-правовые формы (виды) юридических лиц, от-

носящиеся к коммерческим организациям по Гражданскому кодексу 

Российской Федерации: 

1) производственный и потребительский кооперативы 

2) унитарное предприятие и государственная корпорация 

3) товарищества – хозяйственные и собственников недвижимости 

4) общество с ограниченной ответственностью и хозяйственное парт-

нерство 

 

3. Форма реорганизации, влекущая по российскому законодатель-

ству прекращение деятельности нескольких реорганизуемых юридиче-

ских лиц и создание одного нового юридического лица: 

1) присоединение 

2) слияние 

3) преобразование 

4) разделение 

 

4. Признак несостоятельности (банкротства), согласно Федерально-

му закону «О несостоятельности (банкротстве)», – это неспособность 

должника в полном объеме: 

1) удовлетворить какие-либо имущественные требования кредиторов 

2) надлежащим образом исполнить какие-либо договорные обязатель-

ства 

3) удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам 

4) возместить вред, причиненный жизни или здоровью граждан 

 



 

5. Полномочия руководителя, иных органов управления должника – 

юридического лица, собственника имущества должника – унитарного 

предприятия переходят к арбитражному управляющему, по общему 

правилу, закрепленному Федеральным законом «О несостоятельности 

(банкротстве)», вследствие его утверждения в качестве: 

1) временного управляющего или административного управляющего 

2) временного управляющего или внешнего управляющего 

3) административного управляющего или внешнего управляющего 

4) внешнего управляющего или конкурсного управляющего 

 

6. Общества с ограниченной ответственностью создаются и дей-

ствуют по российскому законодательству на основании учредительного 

документа: 

1) учредительный договор 

2) договор об учреждении 

3) устав 

4) решение об учреждении 

 

7. Обязательным условием признания хозяйственного общества до-

черним является, согласно российскому законодательству, то, что ос-

новное хозяйственное общество (товарищество): 

1) способно определять решения, принимаемые дочерним обществом 

2) является единственным участником дочернего общества 

3) имеет преобладающее участие в уставном капитале дочернего обще-

ства 

4) заключило договор об управлении дочерним обществом 

 

8. Предприятие как объект прав по Гражданскому кодексу Россий-

ской Федерации – это… 

1) организационно-правовая форма коммерческой организации 

2) имущественный комплекс, используемый для предпринимательской 

деятельности 

3) имущественно-производственный комплекс 

4) вид предпринимательской деятельности 

 

9. Положение хозяйствующего субъекта (группы лиц) или несколь-

ких хозяйствующих субъектов (групп лиц) на рынке определенного то-

вара не может быть признано доминирующим, по общему правилу, за-



 

крепленному Федеральным законом «О защите конкуренции», если его 

доля на этом рынке не превышает ____ %: 

1) 10 

2) 25 

3) 35 

4) 50 

 

10. Способ приватизации по Федеральному закону «О приватизации 

государственного и муниципального имущества»: 

1) продажа государственного или муниципального имущества без объ-

явления цены 

2) выкуп арендованного государственного или муниципального имуще-

ства 

3) выход из общества с ограниченной ответственностью 

4) преобразование унитарного предприятия в автономную некоммерче-

скую организацию 

 

Ключи к тестам для самоконтроля 

№ вопроса № правильного варианта ответа 

1 2 

2 4 

3 2 

4 3 

5 4 

6 3 

7 1 

8 2 

9 3 

10 1 

 

Задания для выполнения контрольных работ 

 

Задача № 1 

В надлежащий регистрирующий орган были представлены заявление о 

государственной регистрации юридического лица – ООО «Юридическая 

компания «Иванов и партнеры» при его создании и другие необходимые до-

кументы. 

Регистрирующий орган отказал в государственной регистрации на осно-

вании непредставления определенных Федеральным законом «О государ-

ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей» необходимых для государственной регистрации документов, т.к. ука-



 

занное заявление, по его мнению, было подписано неуполномоченным лицом 

– директором ООО Ивановой О.О. 

Единственный учредитель ООО – Иванов И.И. – обратился в арбитраж-

ный суд с требованием о признании данного решения регистрирующего ор-

гана незаконным и об обязании последнего произвести государственную ре-

гистрацию ООО при его создании. 

Как надлежит разрешить спор? 

 

Задача № 2 

ОАО «Факт» являлось одним из учредителей ООО «Парадигма». В от-

ношении ОАО как должника было возбуждено производство по делу о банк-

ротстве и введено наблюдение. 

Затем на внеочередном общем собрании акционеров ОАО было принято 

решение о выходе общества из состава участников ООО. В связи с этим об-

щее собрание участников ООО приняло решение о выплате ОАО действи-

тельной стоимости его доли в уставном капитале ООО путем возврата ранее 

внесенного им вклада – здания, оборудования и акций ОАО. Передачу ука-

занного имущества стороны оформили подписанием соответствующих актов. 

Позже ОАО обратилось в арбитражный суд с иском к ООО о признании 

недействительной указанной выше сделки в части приобретения истцом раз-

мещенных им акций и о применении двусторонней реституции, потребовав 

обязать ООО принять от истца эти акции и выплатить истцу их рыночную 

стоимость – 1 млн руб. 

Как надлежит разрешить спор? 

 

Задача № 3 

Антимонопольный орган, руководствуясь ст. 10 ФЗ «О защите конку-

ренции», своим предписанием обязал N-скую железную дорогу (филиал ОАО 

«РЖД») заключить с автотранспортной организацией договор на централизо-

ванный завоз-вывоз контейнеров с вещами пассажиров железнодорожного 

транспорта. 

Предписание мотивировано тем, что железная дорога включена в Реестр 

хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в 

размере более чем тридцать пять процентов, как субъект, доминирующий на 

рынке перевозок грузов, пассажиров и багажа железнодорожным транспор-

том, а транспортно-экспедиционная деятельность – это услуги по организа-

ции перевозок грузов любыми видами транспорта. 

Железная дорога обратилась в арбитражный суд с заявлением о призна-

нии указанного предписания недействительным. В обосновании своих требо-



 

ваний заявитель сослался, в частности, на то, что деятельность субъектов 

естественных монополий не подлежит контролю со стороны антимонополь-

ных органов, а он включен в Реестр субъектов естественных монополий, в 

отношении которых осуществляются государственное регулирование и кон-

троль. 

Как надлежит разрешить спор? 

 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-

рейтинговой системой, не получившие минимальный пороговый балл, сдают 

зачет в форме устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине.  

Студенты заочной формы обучения оцениваются в форме устного или 

письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

 

1. Развитие и сущность предпринимательского права.  

2. Предмет предпринимательского права. Понятие предпринима-

тельской деятельности в российском праве. 

3. Методы и принципы предпринимательского права. 

4. Источники российского предпринимательского права. 

5. Система источников российского предпринимательского права и 

судебная практика. 

6. Понятие и общая классификация субъектов предпринимательско-

го права. 

7. Правовой статус индивидуальных предпринимателей. 

8. Понятие юридического лица в российском праве. 

9. Коммерческие и некоммерческие организации. 

10. Корпоративные и унитарные юридические лица. 

11. Правовое положение органов юридического лица. 

12. Правовое положение подразделений юридического лица. 

13. Правовое обеспечение учреждения юридических лиц. 

14. Правовое обеспечение реорганизации юридических лиц. 

15. Правовое обеспечение ликвидации юридических лиц. 

16. Нормативно-правовая база и признаки несостоятельности (банк-

ротства). Досудебное предупреждение банкротства. 



 

17. Процедуры, применяемые в деле о банкротстве: общие положе-

ния (виды процедур; возбуждение производства по делу о банкротстве; пра-

вовое положение должника, кредиторов и арбитражного управляющего). 

18. Наблюдение как процедура, применяемая в деле о банкротстве. 

19. Финансовое оздоровление как процедура, применяемая в деле о 

банкротстве. 

20. Внешнее управление как процедура, применяемая в деле о банк-

ротстве. 

21. Конкурсное производство как процедура, применяемая в деле о 

банкротстве. 

22. Мировое соглашение как процедура, применяемая в деле о банк-

ротстве. 

23. Упрощенные процедуры, применяемые в деле о банкротстве. 

24. Общие положения о хозяйственных товариществах и обществах: 

понятие, участники, их права и обязанности, вклады в имущество, уставный 

капитал, публичные и непубличные общества, особенности управления и 

контроля, корпоративный договор. 

25. Особенности правового положения хозяйственных товариществ: 

полное товарищество и товарищество на вере. Особенности правового поло-

жения крестьянского (фермерского) хозяйства, созданного в качестве юриди-

ческого лица. 

26. Особенности правового положения производственного коопера-

тива. 

27. Особенности правового положения хозяйственного партнерства. 

28. Особенности правового положения общества с ограниченной от-

ветственностью. 

29. Особенности правового положения акционерного общества.  

30. Особенности правового положения государственных и муници-

пальных унитарных предприятий. 

31. Понятие и виды предпринимательских объединений. Основные и 

дочерние общества. Аффилированные лица. Холдинги. 

32. Особенности правового положения кредитных организаций. 

33. Особенности правового положения страховых организаций и 

иных страховщиков. 

34. Особенности правового положения аудиторских организаций и 

аудиторов. 

35. Особенности правового положения оценщиков. 

36. Особенности правового положения саморегулируемых организа-

ций. 



 

37. Биржи и торговые системы как организаторы торговли. 

38. Система объектов гражданских прав. Понятие правового режима 

имущества субъектов предпринимательского права. 

39. Система имущественных прав в предпринимательском праве. 

Право собственности как основа хозяйственной деятельности. Сравнительная 

характеристика прав хозяйственного ведения и оперативного управления. 

40. Правовой режим недвижимости. Предприятие как объект прав. 

Единый недвижимый комплекс. Государственная регистрация недвижимо-

сти. 

41. Правовой режим денег. Валюта. 

42. Правовой режим ценных бумаг. 

43. Правовой режим промышленной собственности: общая правовая 

характеристика. 

44. Секрет производства (ноу-хау). Коммерческая тайна. 

45. Материальные (основные и оборотные средства) и нематериаль-

ные активы. 

46. Капиталы (фонды, резервы) коммерческих организаций. 

47. Правовое обеспечение лицензирования отдельных видов дея-

тельности. 

48. Правовое обеспечение поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

49. Правовое обеспечение защиты конкуренции. 

50. Правовое обеспечение государственного регулирования есте-

ственных монополий. 

51. Правовое обеспечение технического регулирования. 

52. Правовое обеспечение приватизации государственного и муни-

ципального имущества в сфере хозяйственной деятельности. 

53. Правовое обеспечение инвестиционной деятельности. 

54. Правовое обеспечение рекламы. 

55. Правовое обеспечение ценообразования. 

56. Правовое обеспечение инновационной деятельности. 

57. Обязательства в предпринимательском праве. 

58. Предпринимательский договор. 

59. Санкции в предпринимательском праве. 

60. Формы и способы защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательского права. 

 

 

 



 

11. Образовательные технологии. 

Реализация компетентностного подхода при изучении дисциплины 

«Предпринимательское право» предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в со-

четании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профес-

сиональных навыков обучающихся. 

В рамках учебного курса предусмотрены: 

- деловые игры по темам 1.4 «Несостоятельность (банкротство)» и 2.3 

«Правовое обеспечение отдельных направлений государственного регулиро-

вания экономики»; 

- творческие задания, в том числе подготовка студентами научных ста-

тей и докладов на научно-практические семинары и конференции; 

- создание образовательных ресурсов, в частности – тематических биб-

лиографий, научных литературных обзоров по теме; 

- использование кейс-технологий; 

- коллоквиум по теме 2.3 «Правовое обеспечение отдельных направле-

ний государственного регулирования экономики»; 

- подготовка студентами докладов и сообщений на семинарских заняти-

ях, рефератов. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

12.1 Основная литература: 

1. Предпринимательское право Российской Федерации: учебник / отв. 

ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 

2018. 992 с. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=937251 (дата обращения: 24.04.2018). 

2. Чукреев А.А., Шанаурина Ю.В. Предпринимательское право: учебное 

пособие / под ред. М.И. Клеандрова. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. 356 с. 

3. Коммерческое (предпринимательское) право: учебник / В.Ф. Попон-

допуло. 4-e изд., перераб. и доп. М.: Норма: Норма: ИНФРА-М, 2015. 608 с. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=488662 

(дата обращения: 24.04.2018). 

4. Чукреев, Андрей Александрович. Предпринимательское право [Электрон-

ный ресурс] : [учебное пособие для студентов направления подготовки 

"Юриспруденция" всех форм обучения, в том числе заочной с применением 

дистанционных технологий] / А. А. Чукреев, Ю. В. Шанаурина ; М-во обра-

зования и науки РФ, Тюм. гос. ун-т, Ин-т дистанц. образования, Ин-т гос-ва и 

http://znanium.com/bookread2.php?book=937251
http://znanium.com/bookread2.php?book=488662


 

права. - Тюмень : Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2013. - 356 с. - Загл. с титул. экрана. 

- Электрон. версия печ. публикации . - Режим доступа : 

http://tmnlib.ru:82/upload/books/PPS/Chukreev_Shanaurina_592_UP_2013.pdf.  

 

 

 

12.2 Дополнительная литература:  

1) Коммерческое (предпринимательское) право: учебник / В.Ф. По-

пондопуло. 4-e изд., перераб. и доп. М.: Норма: Норма: ИНФРА-М, 2015. 

608 с. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=488662 (дата обращения: 24.04.2018). 

2) Российское предпринимательское право: учебник / под ред. В.А. 

Хохлова. 3-e изд., перераб. и доп. М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. 337 с. [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=702264 (дата 

обращения: 24.04.2018); 

3) Хозяйственное (предпринимательское) право: учебник / под ред. 

Ю.Е. Булатецкого, Н.А. Машкина, И.М. Рассолова. 2-е изд., перераб. М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2015. 464 с. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=486200 (дата обращения: 24.04.2018); 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

- Информационно-правовой портал «ГАРАНТ». – URL: 

http://www.garant.ru/; 

- Официальный Интернет-ресурс Министерства экономического разви-

тия Российской Федерации. – URL: http://www.economy.gov.ru/; 

- Официальный сайт компании «КонсультантПлюс». – URL: 

http://www.consultant.ru/; 

- Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы. – URL: 

https://fas.gov.ru/; 

- Официальный сайт Федеральной налоговой службы. – URL: 

https://www.nalog.ru/rn72/. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем (при необходимости). 

13.1 Информационные технологии 

Таблица 13.1 

Группа 

 

Наименование 

http://znanium.com/bookread2.php?book=488662
http://znanium.com/bookread2.php?book=702264
http://znanium.com/bookread2.php?book=486200
http://www.garant.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://fas.gov.ru/
https://www.nalog.ru/rn72/


 

Библиотека Электронная библиотека ТюмГУ  

Системы тестирования 
Система компьютерного адаптивного тестирования 

АСТ-тест 



 

13.2. Перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем  

Таблица 13.2 

Группа программных средств или информа-

ционных технологий 
Наименование 

Офисные программы 
Microsoft Word 

Microsoft Excel 

Правовые информационные системы КонсультантПлюс; Гарант 

Библиотеки и образовательные ресурсы 

Электронная библиотека ТюмГУ (электронные кни-

ги издательства «Юрайт»)  

https://biblio-online.ru/   

Университетская библиотека онлайн 

http://biblioclub.ru/  

Электронно-библиотечная система Znanium.com 

http://znanium.com/  

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дис-

циплины (модуля). 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное обо-

рудование, доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

 

Настоящий учебно-методический комплекс предполагает самостоятель-

ное и последовательное изучение студентами содержащихся в нем тем и во-

просов по следующему алгоритму: 

а) усвоение теоретического материала, который дается преподавателем 

на лекциях, а также содержится в специальной литературе; 

б) подготовка ответов на теоретические вопросы, руководствуясь пла-

нами семинарских занятий, а также выполнение предложенных преподавате-

лем заданий для семинаров; 

в) решение контрольных тестов и проверка ответов на них с помощью 

ключа; 

г) ознакомление для углубленного понимания проблематики изучаемой 

темы с соответствующими источниками информации, список которых при-

водится в конце настоящего учебно-методического комплекса. 

Стоит подчеркнуть, что для приобретения качественных знаний по 

предпринимательскому праву студенты должны самостоятельно отслеживать 

http://ruprograms.com/word-2010.html
https://biblio-online.ru/
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/


 

соответствующие изменения российского законодательства и правопримени-

тельной практики. 

Самостоятельная работа студентов (далее – «СРС») – это учебная, науч-

но-исследовательская и общественно-значимая деятельность студентов, 

направленная на развитие общепрофессиональных и профессиональных ком-

петенций, которая осуществляется без непосредственного участия препода-

вателя, хотя и направляется им. 

СРС, выполняемая под контролем преподавателей, может быть, как 

аудиторной, так и внеаудиторной, она включает в себя: 

- выполнение самостоятельных заданий на семинарских, практических 

занятиях; 

- составление логических, структурных схем и т.п.; 

- выполнение индивидуальных заданий (подготовка докладов, сообще-

ний, рефератов, презентаций, библиографических списков, глоссариев и т.д.); 

- решение задач, выполнение самостоятельных и контрольных работ. 

Обязательным условием организации СРС является отчетность студен-

тов перед преподавателем о ее результатах. 

В целях текущего и всеобщего контроля над уровнем усвоения студен-

тами материалов курса по отдельным темам проводятся контрольные работы 

и промежуточные тестирования. Подготовка к выполнению студентами кон-

трольных работ или тестов осуществляется студентами самостоятельно.  

Кейсы, задания по подготовке проектов правовых актов размещаются в 

локальной сети на странице кафедры или направляются преподавателем по 

адресу электронной почты учебной группы не позднее пяти дней до проведе-

ния семинарского занятия по соответствующей теме. 


