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Цель освоения дисциплины: Выработка у студентов способности
руководствоваться принципами предпринимательского права при осуществлении
профессиональной деятельности
План курса:
Тема 1. Понятие предпринимательского права и предпринимательской
деятельности
Понятие
предпринимательства
и
предпринимательской
деятельности.
Предпринимательство как тип хозяйствования и форма организации деятельности
товаропроизводителей в условиях рыночной экономики. Предпринимательское право:
понятие, предмет, методы, система. Частноправовые и публично-правовые средства
регулирования предпринимательской деятельности. Принципы предпринимательского
права. Предпринимательское право и его место в российской правовой системе.
Тема 2. Субъекты предпринимательских правоотношений
Понятие и признаки субъектов предпринимательского права, организационноправовые формы субъектов предпринимательского права, учреждение, реорганизация и
ликвидация.
Тема 3. Правовой режим имущества субъектов предпринимательского права
Правовой режим имущества в предпринимательской деятельности. Право
собственности как основа ведения предпринимательской деятельности. Право
хозяйственного ведения, оперативного управления, правовой режим отдельных видов
имущества.
Тема 4. Правовые основы финансирования и кредитования предприятий
Понятие и виды финансирования предпринимательской деятельности, правовые
основы государственного финансирования и кредитования предпринимательской
деятельности, банковское кредитование предпринимательской деятельности.
Тема
5.
Правовое
регулирование
конкуренции
и
ограничение
монополистической деятельности
Правовое регулирование конкуренции и ограничения монополистической
деятельности на товарных рынках. Понятие и признаки доминирующего положения
субъекта. Понятие и виды монополистической деятельности. Ответственность за
нарушение антимонопольного законодательства. Правовое регулирование деятельности
субъектов естественных монополий.
Тема 6. Правовое регулирование инвестиционной деятельности

Понятие и виды инвестиций и инвестиционной деятельности. Субъекты
инвестиционных отношений. Инвестиционная деятельность в форме капитальных
вложений. Инвестиционная деятельность осуществляемая в форме соглашения о разделе
продукции. Лизинг как форма инвестиционной деятельности. Правовое регулирование
иностранных инвестиций.
Тема 7. Правовое регулирование рынка ценных бумаг
Понятие и значение рынка ценных бумаг, признаки и виды ценных бумаг.
Тема 8. Правовое регулирование бухгалтерского учета, отчетности и аудита
Аудит: понятие, сущность, виды. Порядок проведения аудита. Бухгалтерский учет
предпринимательской деятельности.
Тема 9. Особенности функционирования объединений в предпринимательской
деятельности
(финансово-промышленные
группы,
холдинги,
торговопромышленные палаты)
Понятие, значение и нормативно-правовая основа ФПГ, создание и ликвидация,
управление деятельностью, ФПГ и государство. Понятие, холдинга, объективные
предпосылки
возникновения
и
развития,
место
в
системе
участников
предпринимательских отношений. Нормативно-правовая основа создания и деятельности
холдингов. Правовой статус ТПП и практика его реализации.
Тема 10. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности
Понятие и правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. Методы
государственного регулирования ВЭД. Разрешение споров между участниками ВЭД.
Тема 11. Государственное регулирование и контроль за предпринимательской
деятельностью
Государственное
регулирование
предпринимательской
деятельности.
Осуществление государственного контроля (надзора) за предпринимательской
деятельностью.
Тема
12.
Правовые
основы
несостоятельности
предпринимателей
Понятие и признаки банкротства, процедура банкротства.

(банкротство)

Тема 13. Формы и способы защиты прав предпринимателей
Формы и способы защиты прав предпринимателей. Судебные формы защиты прав
предпринимателей. Внесудебные формы защиты прав предпринимателей. Нотариальная
защита. Третейские суды и защита прав предпринимателей.
Тема 14. Приватизация государственного имущества.
Понятие приватизации. Правовое регулирование приватизации. Порядок
приватизации. Прогнозный план (программа) приватизации. Способы приватизации.
Последовательность применения способов приватизации.
Тема 15. Правовые основы функционирования товарных рынков.
Понятие и виды товарных рынков. Маркетинг в деятельности предпринимателятоваропроизводителя и его правовое обеспечение. Правовое регулирование рекламы и
коммерческой тайны
Тема 16. Правовые основы деятельности финансовых рынков.

Понятие и виды рынков ценных бумаг. Его субъекты и объекты. Элементы
фондового рынка. Понятие и виды операций на фондовом рынке. Государственное
регулирование рынка ценных бумаг. Понятие валютного рынка. Правовое регулирование
осуществления операций на валютном рынке.
Тема 17. Ответственность в сфере предпринимательской деятельности
Понятие ответственности и санкций в хозяйственных правоотношениях. Виды
санкций и ответственности. Основания ответственности хозяйствующих субъектов перед
государством. Административная, налоговая, уголовная ответственность.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация по дисциплине «Предпринимательское право» в
соответствии с учебным планом проводится при обучении по очной форме на 4 курсе в 8
семестре, по заочной форме на 5 курсе (сессия Е). Форма промежуточной аттестации в
соответствии с учебным планом – экзамен в форме устного опроса.
В результате освоения дисциплины студент:
- решает проблемы в новых условиях, применяя имеющиеся знания, факты, приёмы,
правила функционирования субъектов предпринимательской деятельности разными
способами с учетом норм материального и процессуального права.
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