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Цель освоения дисциплины: формирование способности применять комплекс
систематизированных знаний об институтах предпринимательского права и обеспечивать
квалифицированное применение нормативно-правовых актов в сфере 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.
Содержание права на осуществление предпринимательской деятельности и его
гарантии. Понятие и виды субъектов предпринимательства. Понятие субъекта малого
предпринимательства.
Индивидуальная
предпринимательская
деятельность.
Требования
к
индивидуальному предпринимателю. Порядок государственной регистрации в качестве
индивидуального
предпринимателя.
Правовое
положение
индивидуального
предпринимателя. Особенности использования индивидуальным предпринимателем
наѐмного труда. Обязательства и ответственность индивидуального предпринимателя.
Особенности осуществления предпринимательской деятельности крестьянского
(фермерского) хозяйства, глава которого зарегистрирован как индивидуальный
предприниматель. КФХ как юридическое лицо: особенности осуществления
предпринимательской деятельности. Правовой режим самозанятости в РФ.
Правовой институт юридических лиц: понятие, источники, система,
функциональное назначение. Понятие и признаки юридического лица. Организационноправовые формы юридических лиц. Понятие и способы создания юридических лиц:
распорядительный, разрешительный, нормативно - явочный и уведомительный порядок.
Процедура создания юридического лица. Предпринимательская деятельность с участием
иностранного капитала.

Предпринимательские объединения: понятие и классификация. Концерн, конгломерат,
консорциум, картель, синдикат, пул, трест, франчайза: понятие, особенности
объединения. Саморегулируемые организации: понятие, виды, требования, правовое
регулирование. Членство в СРО. Имущество СРО. Ответственность СРО по
обязательствам членов.
Холдинги: понятие, порядок создания, виды, правовое регулирование деятельности,
особенности управления.
Простые и инвестиционные товарищества: понятие, правовое регулирование, порядок
создания, участники, ответственность по обязательствам.
Понятие и модели торговых палат. История создания и деятельности торговых палат.
Международная торговая палата. Торгово-промышленные палаты: понятие, система,
правовое регулирование деятельности, полномочия. Услуги ТПП. Особенности ТПП РФ,
региональных торгово-промышленных палат.
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 предпринимательской деятельности на
отдельных рынках
Рынок товаров, работ, услуг. Оптовые и розничные рынки. Правовое регулирование
деятельности розничного рынка. Правовое регулирование биржевой деятельности.
История возникновения бирж. Понятие и виды бирж. Биржи: создание, особенности
управления и деятельности. Участники биржевой торговли.
Предприниматель и рынок товаров (работ, услуг). Правовое регулирование
финансовых рынков, рынок ценных бумаг, валютный рынок.
Тема 8. Государственное регулирование и контроль за предпринимательской
деятельностью

Понятие государственного регулирования предпринимательской деятельности.
Средства и методы государственного регулирования предпринимательской деятельности.
Государственный контроль (надзор) и муниципальный контроль за осуществлением
предпринимательской деятельности: понятие, формы, правовое регулирование. Понятие и
виды проверок. Требования к проведению проверок субъектов предпринимательской
деятельности. Результаты проверок: понятие, порядок оформления и оспаривания. Защита
прав предпринимателей при проведении проверок.
Непосредственное участие государства в хозяйственных правоотношениях и его формы.
Выступление в хозяйственном обороте в качестве собственника инвестора и заказчика.
Понятие и виды государственного контроля (надзора) и муниципального контроля за
субъектами предпринимательской деятельности.
Тема 9. Правовое регулирование развития малого и среднего
предпринимательства
Правовые формы государственной и муниципальной
поддержки, поощрений и
преференций
отдельным субъектам и видам предпринимательской деятельности.
Субъекты малого и среднего предпринимательства: понятие, требование, правовое
регулирование поддержки. Государственные и муниципальные программы поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства. Формы поддержки малого и среднего
предпринимательства.
Инфраструктура
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства. Особенности поддержки малого и среднего предпринимательства в
регионах РФ.
Тема 10. Правовое регулирование территорий РФ с особым режимом
осуществления предпринимательской деятельности
Особые экономические зоны: понятие, правовое регулирование деятельности, типы,
требования, порядок создания, особенности управления, особенности функционирования
в РФ. Понятие и особенности статуса резидента ОЭЗ.
ОЭЗ в Калининградской области: особенности правового режима. ОЭЗ в Магаданской
области: особенности правового режима. Свободная экономическая зона в республике
Крым и городе федерального значения Севастополе.
Зона территориального развития: особенности правового режима осуществления
предпринимательской деятельности, Зоны опережающего социально-экономического
развития: особенности правового режима осуществления предпринимательской
деятельности.
«Сколково»
как
особая
территория
для
осуществления
предпринимательской деятельности.
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.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация по дисциплине «Предпринимательское право»
проводится в соответствии с учебным планом в 7 семестре 4 курса по очной форме и на 4
курсе заочной формы обучения.
Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – экзамен в
устной форме.
В результате освоения дисциплины студент:
- Воспроизводит основные теоретические положения предпринимательского права в
полном объеме;

- Определяет категории и применимость нормативных правовых актов в сфере
предпринимательской деятельности
- Разъясняет особенности состава и содержания предпринимательских правоотношений,
исходя из соответствующих нормативно-правовых актов
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