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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся знаний действующих
нормативных материальных и процессуальных норм предпринимательского права для эффективной
реализации
сознательной,
самостоятельной,
познавательной
деятельности
в
области
совершенствования профессиональных качеств и навыков в сфере защиты предпринимательства.
Задачи:
- овладеть научными и учебными профессиональными знаниями в области сопровождения договорных отношений в сфере предпринимательской деятельности, защите прав предпринимателей,
соблюдения предпринимательского законодательства;
- изучить правовые основы предпринимательской деятельности,
- сформировать навыки правильного и быстрого ориентирования в массиве, нормативных актов, раскрытие междисциплинарных связей, места и роли практики, в том числе судебной, при правовом регулировании предпринимательской деятельности
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.10 Гражданское право
Постреквизиты дисциплины: Отсутствуют
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать: важность процесса сознательной, самостоятельной, познавательной деятельности с целью совершенствования профессиональных
качеств и навыков по правовому обслуживанию договорных отношений в сфере предпринимательской деятельности, защите прав предпринимателей, соблюдения предпринимательского законодательства;
Уметь: определять основные направления повышения уровня профессиональной компетентности и совершенствования профессионально-личностных качеств при принятии мер по защите прав предпринимателей
Владеть: навыками самообразования, совершенствования
профессиональных знаний и профессионального мастерства в области
сопровождения договорных отношений в сфере предпринимательской
деятельности, защите прав предпринимателей, соблюдения
предпринимательского законодательства
Знать: действующее нормативные материальные и процессуальные
нормы предпринимательского права, механизм реализации нормативных и правовых актов в предпринимательской среде;
Уметь: правильно толковать нормативные правовые акты предпринимательского права, применять их в своей профессиональной деятельности и доводить их требования до окружающих требования
предпринимательского законодательства
Владеть: навыками реализации применения норм
предпринимательского права, разъяснительной деятельности по
вопросам действующего предпринимательского законодательства.

Формируемые компетенции
ОПК-6 способностью
повышать уровень своей
профессиональной
компетентности

ПК-5 способностью
применять нормативные
правовые акты,
реализовывать нормы
материального и
процессуального права в
профессиональной
деятельности
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4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- написание эссе (Э);
- самостоятельное изучение разделов;
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к коллоквиумам;
- подготовка к рубежному контролю и т.п.)
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

Трудоемкость,
академических часов
8 семестр
всего
108
108
30,25
30,25
10
10
20
20
0,25
0,25
77,75
77,75

зачет
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Разделы дисциплины, изучаемые в 8 семестре

№
раздела
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

Наименование разделов
Общие положения о предпринимательском
праве
Субъекты и объекты предпринимательского
права
Государственное управление (регулирование)
предпринимательской деятельностью
Правовые основы обеспечения конкуренции и
ограничения монополистической деятельности
Приватизация и национализация как средства
государственного регулирования экономики.
Правовое регулирование рынков.
Предпринимательские договоры
Правовое регулирование в сфере финансирования и кредитования предпринимательской деятельности
Правовые основы отдельных видов деятельности.
Правовое регулирование внешнеэкономической
деятельности
Ценовое регулирование предпринимательской
деятельности.
Правовые основы обеспечения качества товаров (работ, услуг).
Правовые основы налогового регулирования,
бухгалтерского учета и отчетности
Правовое регулирование аудиторской деятельности
Правовые вопросы управления бизнесом
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
6
1
5
5

5

8

1

7

2

2

5
5

7

2

5

7
5
7

2
2

5
5
5

2

8

2

5

12

2

7
7

2

5

7

2

5

7

2

5

7

2

5

2
20
20

5
78
78

9
108
108

2
10
10
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4.2 Содержание разделов дисциплины
Раздел 1 Общие положения о предпринимательском праве
Понятие, значение и особенности предпринимательского права. Понятие и признаки
предпринимательской деятельности. Предмет и метод предпринимательского права. Принципы
предпринимательского права. Источники
предпринимательского права Взаимосвязь
предпринимательского права с другими отраслями права. Предпринимательское право как наука и
учебная дисциплина.
Раздел 2 Субъекты и объекты предпринимательского права
Правовой статус субъектов предпринимательской деятельности и предпринимательского
права.
Некоммерческие
объединения
и
иные
участники
экономического
оборота.
Предпринимательские объединения как субъекты предпринимательского права. Правовой режим
отдельных видов имущества. Понятие и правовой режим капиталов, фондов и резервов
организаций. Правовой режим использования в предпринимательской деятельности
нематериальных благ.
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Раздел 3 Государственное управление (регулирование) предпринимательской
деятельностью
Понятие, методы и формы, содержание государственного управления (регулирования)
предпринимательской
деятельностью.
Правовые
основы
регистрации
субъектов
предпринимательской деятельности. Правовые основы лицензирования. Правовое регулирование
планирование предпринимательской деятельности.
Раздел 4 Правовые основы обеспечения конкуренции и ограничения монополистической
деятельности
Нормативно-правовое регулирование конкуренции и ограничения монополистической
деятельности.
Понятие
конкуренции,
монополии,
монополистической
деятельности,
недобросовестной
конкуренции.
Функции
и
полномочия
антимонопольных
органов.
Антимонопольный контроль.
Раздел 5 Приватизация и национализация как средства государственного регулирования
экономики.
Понятие и правовое регулирование приватизации. Субъекты приватизации. История
приватизационного процесса в РФ и за рубежом. Объекты приватизации. Способы, условия и
порядок приватизации. Правовые основы приватизации.
Раздел 6 Правовое регулирование рынков.
Правовые основы товарного рынка. Правовые основы финансового рынка и рынка
финансовых услуг. Правовое регулирование валютного рынка. Правовое регулирование рынка ценных
бумаг. Понятие, признаки и виды ценных бумаг в предпринимательском обороте. Понятие рынка
ценных бумаг. Профессиональные участники рынка ценных бумаг и их правовое положение.
Раздел 7 Предпринимательские договоры
Понятие предпринимательского договора. Договорные конструкции. Заключение, изменение,
и расторжение предпринимательских договоров. Исполнение обязательств, связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности.
Раздел 8 Правовое регулирование в сфере финансирования и кредитования
предпринимательской деятельности
Понятие и виды финансирования предпринимательской деятельности Правовые основы
бюджетного
финансирования,
кредитования
предпринимательской
деятельности.
Государственный контроль и ответственность в сфере бюджетного финансирования и
кредитования.
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Раздел 9 Правовые основы отдельных видов деятельности.
Понятие и виды инвестиций. Этапы инвестиционной деятельности. Субъекты и объекты
инвестиционной деятельности. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.
Соглашение о разделе продукции. Инвестиции в форме капитальных вложений. Концессионные
соглашения. Соглашения о разделе продукции Правовое регулирование иностранных инвестиций.
Понятие и виды иностранных инвестиций. Правовой статус иностранного инвестора. Правовые
формы осуществления иностранных инвестиций. Гарантии иностранным инвесторам и
организациям с участием иностранных инвестиций.
Понятие инноваций и инновационной деятельности. Источники правового регулирования
инновационной деятельности. Правовые формы прогнозирования, программирования и планирования
инновационной деятельности. Правовые формы финансирования и стимулирования инновационной
деятельности. Договорные формы регулирования инновационной деятельности.
Правовые основы рекламной деятельности. Понятие и виды рекламы. Субъекты рекламных
отношений, требования, предъявляемые к рекламе. Государственное регулирование рекламной
деятельности. Ответственность за ненадлежащую рекламу.
Правовые основы рынка страховых услуг. Страховые правоотношения. Законодательство о
страховании. Страховые риски в предпринимательских отношениях. Договор страхования.
Участники рынка страховых услуг.
Раздел 10 Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности
Понятие и источники правового регулирования внешнеэкономической деятельности
предпринимателя. Субъекты внешнеэкономической деятельности, обладающие общей и
специальной компетенцией. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности.
Раздел 11 Ценовое регулирование предпринимательской деятельности.
Понятие и виды цен. Правовые основы государственного регулирования цен. Способы
регулирования цен. Ответственность в сфере ценообразования. Система государственных органов
регулирования цен. Государственное регулирование тарифов.
Раздел 12 Правовые основы обеспечения качества товаров (работ, услуг).
Понятие качества и общие требования к нему в условиях рынка. Установление нормативных
требований к качеству. Добровольная стандартизация систем менеджмента качества.
Сертификация систем.
Раздел 13 Правовые основы налогового регулирования, бухгалтерского учета и
отчетности
Понятие, содержание, цели, общие принципы, пределы налогового регулирования
предпринимательской деятельности. Средства налогово регулирования предпринимательской
деятельности. Ответственность за налоговые правонарушения.
Понятие правовое регулирование и значение бухгалтерского учета. Основные правила ведения
бухгалтерского учёта. Учетная политика организации. Понятие, состав и содержание
бухгалтерской отчетности. Порядок предоставление бухгалтерской отчетности.
Методы экономического и финансового анализа хозяйственной деятельности.
Правовое регулирование налогового учёта и отчетности. Порядок ее представления.
Правовые основы формирования и представления статистической отчетности.
Раздел 14 Правовое регулирование аудиторской деятельности
Понятие аудита и аудиторской деятельности. Принципы аудиторской деятельности.
Требования к субъектам, осуществляющим аудиторскую деятельность. Виды аудита. Правовое
значение аудиторского заключения. Государственное регулирование аудиторской деятельности.
Саморегулирование аудиторской деятельности.
Раздел 15 Правовые вопросы управления бизнесом.
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Общая характеристика правового регулирования управления в предпринимательской
деятельности. Правовые вопросы корпоративного управления.
Особенности защиты прав и интересов предпринимателей. Особенности судебной защиты.
Особенности защиты в третейских судах. Примиренческие процедуры и иные формы внесудебного
разрешения споров. Понятие, виды и основания для применения ответственности. Убытки и
неустойка: понятие, и порядок взыскания. Ответственность за неисполнение денежного
обязательства
Организация юридического отдела (службы). Правовое обслуживание предпринимателей
адвокатами и специализированными юридическими компаниями.
4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия

№
раздела

1

3

2

5

3

6

4

8

5
6
7

9
10
12

8

13

9
10

14
15

Тема
Государственное управление (регулирование)
предпринимательской деятельностью
Приватизация и национализация как средства государственного
регулирования экономики.
Правовое регулирование рынков.
Правовое регулирование в сфере финансирования и
кредитования предпринимательской деятельности
Правовые основы отдельных видов деятельности.
Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности
Правовые основы обеспечения качества товаров (работ, услуг).
Правовые основы налогового регулирования, бухгалтерского
учета и отчетности
Правовое регулирование аудиторской деятельности
Правовые вопросы управления бизнесом
Итого:

Кол-во
часов
2
2
2
2
4
2
2
4
2
2
20
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5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Нормативно-правовые акты
1 Гражданский кодекс Российской Федерации : в 3 ч. - М.: ТД Элит, 2009. – Ч.1. – 94с.
2 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации :  федер. закон от 14.11.2002
№ 138-ФЗ // Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / Компания
Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992– 2019]. – Режим доступа : в локальной сети
ОГУ \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
3 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации :  федер. закон от от
24.07.2002 № 95-ФЗ  // Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система /
Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992– 2019]. – Режим доступа : в локальной сети ОГУ \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
4 Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации :  федер.
закон от 07.05.2013 № 78-ФЗ // Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992– 2019]. – Режим доступа : в
локальной сети ОГУ \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
5 О защите конкуренции :  федер. закон от от 26.07.2006 № 135-ФЗ  // Консультант Плюс
[Электронный ресурс] : справочно-правовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан.
– Москва, [1992– 2019]. – Режим доступа : в локальной сети ОГУ \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
5.2 Основная литература
Предпринимательское право России [Текст] : учебник для бакалавров / отв. ред. В. С. Белых;
Урал. гос. юрид. акад. – М.: Проспект, 2015. - 649 с. - ISBN 978-5-392-15456-2.
Пчелкин А. В. [и др.] Предпринимательское право : учебник [Электронный ресурс] / Пчелкин
А.
В.
[и
др.]
–
М.
:
НИЦ
ИНФРА-М,
2014.
–
Режим
доступа
http://znanium.com/catalog.php?bookiNfo=468614
Хохлов, В. А. Российское предпринимательское право : учебник[Электронный ресурс] /
Хохлов
В.
А.,
ред.
НИЦ
ИНФРА-М,
2014.
–
Режим
доступа
http://znanium.com/catalog.php?bookiNfo=402007
5.3 Дополнительная литература
Молотников, А.Е. Актуальные проблемы предпринимательского права[Электронный
ресурс] / Молотников А.Е., Куракин Р.С. – М. : ИНФРА-М, 2012. – Режим доступа
https://znanium.com/catalog/product/948714/
Предпринимательское право : учебник для вузов / под ред. Н. М. Коршунова, Н. Д.
Эриашвили, П. В. Алексия ; Моск. ун-т МВД России, Фонд содействия правоохранит. органам "Закон
и право. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2008. - 639 с. - (Dura lex, sed lex) - ISBN 978-5-23801434-0.
Предпринимательское право [Текст] : учебник для бакалавров / отв. ред.: И. В. Ершова, Г. Д.
Отнюкова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина
(МГЮА). - Москва : Проспект, 2015. - 622 с. -). - ISBN 978-5-392-15417-3.
Предпринимательское право [Текст] : учебник для бакалавров: учебник для студентов
образовательных организаций, обучающихся по направлению подготовки "Юриспруденция",
квалификация (степень) "бакалавр" / отв. ред.: И. В. Ершова, Г. Д. Отнюкова; М-во образования и
науки Рос. Федерации, Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА). - Москва : Проспект,
2016. - 622 с. - ISBN 978-5-392-19016-4.: Электронные версии книг на сайте www.prospekt.org.
5.3 Периодические издания
Государство и право : журнал. - М. : Акедемиздатцентр "Наука" РАН, 2019.
Гражданин и право : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2019.
Законы России: опыт, анализ, практика : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2019.
История государства и права : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2019.
Право и государство: теория и практика : журнал. - М. : Агентство "Пресса России", 2019.
Российская юстиция : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2019.
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Российский судья : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2019.
Современное право : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2019.
5.4 Интернет-ресурсы
http://www.szrf.ru/szrf/index.phtml?md=0 - Собрание законодательства Российской Федерации.
https://elibrary.ru/query_results.asp - Научная электронная библиотека;
http://primo.nlr.ru/primo-explore/search?vid - Российская национальная библиотека
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
Операционная система Microsoft WiNdows
Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoiNt, ONeNote, Outlook,
Publisher, Access)
Kaspersky ENdpoiNt Security для бизнеса – Стандартный RussiaN EditioN
Бесплатное средство просмотра файлов PDF Adobe Reader AdobeSystem.
https://get.adobe.com/ru/reader/
Свободный файловый архиватор 7-Zip Разработчики: Игорь Павлов/http://www.7-zip.org/
GNU LGPL
Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / Компания
Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2019]. – Режим доступа : в локальной сети ОГУ
\\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
Гарант [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / НПП Гарант-Сервис. –
Электрон. дан. – Москва, [1990–2019]. – Режим доступа \\fileserver1\GarantClient\garant.exe в
локальной сети ОГУ.
Законодательство России [Электронный ресурс] : информационно-правовая система. – Режим
доступа : http://pravo.fso.gov.ru/ips/, в локальной сети ОГУ.
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для
проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
К рабочей программе прилагаются:
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине;
 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
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