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Цель освоения дисциплины: Формирование у студентов понимания основных проблем
предпринимательского права для компетентного использования на практике приобретенных
умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом.
Выработка у студентов понимания актуальных проблем предпринимательского права,
крупнейших научных разработок в данной области и способность управления самостоятельной
работой обучающихся.
План курса:
Тема 1. Правовое регулирование охранной деятельности, как вида
предпринимательской деятельности в Российской Федерации
Гражданско-правовые аспекты охранной деятельности. Категория «охрана» как исходная
предпосылка охранной деятельности. Понятие, содержание и принципы охранной деятельности. Функции охранной деятельности. Структура гражданско-правовых отношений, обусловленных охранной деятельностью. Права и обязанности охранной организации как содержание,
правоотношения охранной деятельности. Средства гражданско-правового регулирования охраной деятельности.. Понятие, элементы и признаки средств правового регулирования охранной
деятельности. Нормативный правовой акт как средство правового регулирования охранной деятельности. Институт лицензирования как средство правового регулирования охранной деятельности. Контроль и надзор как средства правового регулирования охранной деятельности. Договор охраны как средство правового регулирования охранной деятельности.
Тема 2 Ценообразование в договорах поставки трубопроводным транспортом
нефте- и газопродуктов в Российской Федерации
Правовая природа отношений, опосредующих реализацию нефте и газопродуктов
трубопроводным транспортом. Анализ договорных конструкций, опосредующих реализацию
нефти и нефтепродуктов трубопроводным транспортом. Особенности правоотношений,
опосредующих реализацию газа по системе газопроводов, и их влияние на формирование цены
на газ. Цена как условие гражданско-правового договора. Исторический аспект возникновения
и развития экономической категории «цена» как основание для формирования понятия цены
как условия гражданско-правового договора. Понятие и признаки цены как условия
гражданско-правового договора. Справедливость цены в гражданско-правовом договоре.
Условия формирования цены в договорах поставки нефте и газопродуктов трубопроводным
транспортом. Баланс частного и публичного интересов при формировании условия. Проблемы
формирования справедливой цены в договорах поставки нефти и пути их преодоления с учетом
принципов гражданско-правового регулирования общественных отношений.
Тема 3.Правовое регулирование услуг, оказываемых физическим лицам в сети
«Интернет».
Правовые основы регулирования услуг, оказываемых физическим лицам в сети
«Интернет». Правовая природа возмездного оказания Интернет-услуг, взаимные интересы их
заказчиков и исполнителей. Классификация возмездных Интернет-услуг для физических лиц.

Сочетание публичного и частного регулирования Интернет-услуг в России и некоторых
зарубежных странах. Правовое содержание услуг, оказываемых физическим лицам в сети
«Интернет». Проблемы правосубъектности и идентификации гражданина-заказчика Интернетуслуг. Правовое положение исполнителя и потребителя Интернет-услуг, заказанных
физическим лицом. Правовой режим ответственности сторон по договорам возмездного
оказания услуг физическим лицам в сети «Интернет». Правовое регулирование возмездного
оказания услуг физическим лицам в сети «Интернет» при наличии иностранного элемента.
Международно-правовая регламентация возмездного оказания услуг физическим лицам в сети
«Интернет». Выбор права, применимого к договору об оказании возмездных Интернетуслуг, оказываемых физическому лицу, при осложнении иностранным элементом. Комплекс
мер совершенствования российского гражданского законодательства о возмездном оказании
Интернет-услуг.
Тема 4 Доверительное управление недвижимым имуществом по законодательству
Российской Федерации
Доверительное управление недвижимым имуществом как правовой институт.
Формирование и развитие института доверительного управления. Правовая природа договора
доверительного управления недвижимым имуществом. Правовой режим объекта,
передаваемого в доверительное управление. Правовое содержание договора доверительного
управления недвижимым имуществом. Договорная конструкция доверительного управления.
Права и обязанности учредителя доверительного управления. Правовой статус доверительного
управляющего. Доверительное управление земельным участком, как разновидность
договорного доверительного правоотношения. Правовое регулирование доверительного
управления земельными участками в некоторых зарубежных странах. Специфика содержания
договора доверительного управления земельным участком. Проблемы правоприменения и
направления совершенствования законодательства в области доверительного управления
земельными участками.
Тема 5. Правовое регулирование хозяйственного партнерства в Российской
Федерации
Понятие, правовая характеристика и практика применения организационно-правовой
формы хозяйственного партнерства в России и ее аналогов за рубежом. Хозяйственное
партнерство в российском законодательстве: понятие и правовая характеристика. Аналоги
хозяйственного партнерства в зарубежном законодательстве: понятие и правовая
характеристика. Хозяйственное партнерство в российской деловой и правоприменительной
практике. Аналоги хозяйственного партнерства в зарубежной деловой и правоприменительной
практике. Особенности реализации и правовой характеристики венчурной деятельности в
форме хозяйственного партнерства в России и ее аналогов за рубежом. Понятие венчурной
деятельности и венчурного капитала в законодательстве и доктрине РФ. Понятие венчурной
деятельности и венчурного капитала в законодательстве и доктрине зарубежных стран.
Правовая характеристика венчурной деятельности и практика ее осуществления
хозяйственными партнерствами в РФ. Правовая характеристика венчурной деятельности и
практика ее осуществления аналогами хозяйственных партнерств за рубежом. Хозяйственное
партнерство как особый субъект корпоративного национального и трансграничного
предпринимательства в сфере инноваций. Хозяйственное партнерство в перечне национальных
субъектов инновационного предпринимательства. Хозяйственное партнерство и иные формы
корпоративного участия в инновационном предпринимательстве: потенциал и преимущества.
Хозяйственное партнерство как вид корпоративной организационной деятельности.
Хозяйственное партнерство как преимущественная форма корпоративного участия в
трансграничном инновационном предпринимательстве.
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Тема
6.
Правовой
статус
саморегулируемой
организации
в
сфере
предпринимательства
Методологические,
социально-экономические
и
правовые
предпосылки
саморегулирования в сфере предпринимательства. Методологические предпосылки
саморегулирования в сфере предпринимательства. Социально-экономические и правовые
предпосылки саморегулирования в сфере предпринимательства. Понятие и признаки
саморегулирования как правового явления. Саморегулирование в системе социального
регулирования. Понятие и способы социального регулирования. Саморегулирование в системе
способов социального регулирования. Предпринимательская и профессиональная деятельность
как объекты саморегулирования. Институциональные черты правового статуса
саморегулируемой организации. Цели создания саморегулируемой организации.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В соответствии с учебным планом дисциплина «Актуальные проблемы
предпринимательского права» изучается в течение 1 и 2 семестра на 1 курсе очной формы
обучения. Изучается в течение 2-х семестров на 1 курсе (2-3-й сессии) заочной формы
обучения.
Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – экзамен в форме
устного опроса по перечню примерных вопросов из рабочей программы.
В ходе освоения дисциплины «Актуальные проблемы предпринимательского права»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный
опрос, эссе, контрольная работа.
Дисциплина является этапом формирования компетенций:
ОК - 5 - компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом.
ПК - 11 - способность квалифицированно проводить научные исследования в области
права.
ПК - 13 - способностью управлять самостоятельной работой обучающихся

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:
– сформированы знания:
основных теоретических положений: – необходимости развивать свой интеллектуальный
и общекультурный уровень юриста;
- основные принципы организации исследовательских работ, в управлении коллективом;
- источники правового регулирования отношений в сфере организации
исследовательских работ, по управлению коллективом.
- знания основных категорий, понятий и терминов, используемых при осуществлении
коммерческой деятельности;
- знание научных взглядов и различных точек зрения на правовую природу
коммерческих правоотношений в системе частного права Российской Федерации и за рубежом
Знание основных теоретических положений: – литература по самостоятельному обучению;
- особенности формирования предпринимательского законодательства;
- структуру и порядок применения предпринимательского законодательства в
Российской Федерации.
– сформированы умения:
- осуществлять поиск и анализ нормативных актов предпринимательского права, необходимых для решения практических задач организации исследовательских работ, в управлении
коллективом;
- анализировать права и обязанности субъектов права при организации исследовательских работ, по управлению коллективом;
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- анализировать тенденции доктрины предпринимательского права в организации
исследовательских работ, по управлению коллективом.
- умение использовать различные методы, способы и приемы научного познания
правоотношений, возникающих из коммерческой деятельности;
- умение выявлять взаимосвязи коммерческого права с другими институтами частных и
публичных отраслей отечественного права;
- осуществлять управление поиском нормативных актов по полученному заданию, анализом норм, необходимых для решения поставленных задач;
- управлять самостоятельной работой обучающихся при анализе прав и обязанностей
субъектов предпринимательских отношений;
- управлять самостоятельной работой обучающихся при выявлении тенденций в
развитии предпринимательских отношений.
– сформированы навыки:
- навыки практической организации исследовательских работ, практики управления
коллективом;
- навыки аналитической работы при осуществлении научных исследований об
организации исследовательских работ, по управлению коллективом;
- современные методы сбора, обработки и анализа данных законодательства и доктрины
предпринимательского права, необходимых для организации исследовательских работ, по
управлению коллективом.
- владение навыками анализа и систематизации больших информационных ресурсов и на
основе этого составлять научные тезисы, рефераты, статьи, отчеты, квалификационные работы
и т.п.;
- владение навыками публичного научного выступления с докладами и сообщениями на
конференциях, круглых столах, семинарах и т.д. в области коммерческого права;
- навыки практического управления самостоятельной работой обучающихся;
- навыки аналитической работы при оценке самостоятельной работы обучающихся;
- современные методы сбора, обработки и анализа данных, необходимых для управления самостоятельной работой обучающихся.
Основная литература
Предпринимательское право: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н.
И. Косякова [и др.] ; под ред. Н. И. Косяковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 271 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-53402255-1.
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