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1. Цели и задачи дисциплины. 

              Целями изучения дисциплины являются: 

 Формирование у студентов знаний правовых норм, регулирующих 

предпринимательскую деятельность; 

 развитие у студентов навыков токования и практического применения 

нормативных актов, регулирующих деятельность коммерческих организаций и 

индивидуальных предпринимателей в различных сферах; 

 формирование и развитие способности юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства. 

Задачами дисциплины являются; 

 сформировать у студента понимание правового регулирования в сфере 

предпринимательской деятельности юридических лиц в различных сферах 

 свободно оперировать соответствующим понятийным аппаратом; 

 анализировать и применять нормы материального и процессуального права 

 составлять необходимые документы для работы в данной сфере юридические 

документы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
 

Дисциплина «Предпринимательское право» относится к обязательной компоненте 

базовой части Блока 1 учебного плана. В Таблице 1 приведены предшествующие и 

последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций дисциплины в 

соответствии с матрицей компетенций ОВ ВО. 

 

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование 

компетенций 

Таблица № 1 
№ Шифр и наименование компетенции Предшествующие дисциплины Последующие 

дисциплины 

Универсальные компетенции 

1.   способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2) 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Международное право 

Арбитражный процесс 

 

 

Общепрофессиональные компетенции 

2.  способен применять нормы материального и 

процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности (ОПК-2);  

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Международное частное право 

 

 

3.  способен профессионально толковать 

нормы права (ОПК-4); 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Международное частное право 

 

 

4.  способен целенаправленно и эффективно 

получать юридически значимую 

информацию из различных источников, 

включая правовые базы данных, решать 

задачи профессиональной деятельности с 

применением информационных технологий 

и учетом требований информационной 

безопасности (ОПК-8).  

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Международное частное право 

 

 

Профессиональные компетенции 



5.  способен принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации (ПК-4); 

Административное право 

Конституционное право 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Международное частное право 

 

6.  способен давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической 

деятельности (ПК-14) 

Административное право 

Конституционное право 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Международное частное право 

 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

универсальные компетенции (УК): 

 способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способен применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности (ОПК-2);  

 способен профессионально толковать нормы права (ОПК-4); 

 способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать 

задачи профессиональной деятельности с применением информационных 

технологий и учетом требований информационной безопасности (ОПК-8).  

профессиональные компетенции (ПК): 

 способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

 способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-14). 
 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: правовое регулирование предпринимательской деятельности, 

Уметь: применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

Владеть навыками подготовки юридических документов 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа)  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Модуль  

13 14 15 16 

Аудиторные занятия (всего) 57 25 32   

В том числе:       

Лекции 13 5 8   

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 44 20 24   

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 87 47 40   

Общая трудоемкость                                     час 144 72 72   



                                                                       зач. ед. 4 2 2 

 

5.Содержание дисциплины 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины  

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Общие положения о 

предпринимательском 

праве 

1. Понятие и принципы предпринимательского права 

2. Источники предпринимательского права. 

2 Предпринимательская 

деятельность и ее 

правовое 

регулирование 

1. Понятие и признаки предпринимательства и 

предпринимательской деятельности 

2. Предпринимательское право и его место в 

российской правовой системе  

3. Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности - сфера взаимодействия 

частноправовых и публично-правовых отношений 

4. Конституционные основы предпринимательства 

5. Понятие и виды источников правового 

регулирования предпринимательской деятельности 

6. Особенности применения источников 

предпринимательского права 

7. Применение норм иностранного права 

3 Правовой статус 

предпринимателя 

 

1. Право на занятие предпринимательской 

деятельностью: основания возникновения и способы 

осуществления права на занятие 

предпринимательской деятельностью 

2. Понятие и виды субъектов предпринимательской 

деятельности 

3. Права и обязанности предпринимателя и их 

юридическое закрепление 

4. Гарантии осуществления права на занятие 

предпринимательской деятельностью 

5. Ответственность предпринимателя за ненадлежащее 

осуществление своих прав и исполнение 

обязанностей 

Банкротство индивидуальных предпринимателей 

4 Имущественная основа 

предпринимательской 

деятельности 

 

1. Имущество как основа предпринимательской 

деятельности 

2. Собственность, иные вещные права и 

предпринимательство  

3. Формирование имущественной основы 

предпринимательской деятельности 

4. Правовой режим отдельных видов имущества 

5 Организационно - 

правовые основы 

предпринимательской 

деятельности 

1. Индивидуальный предприниматель 

2. Корпоративные формы предпринимательской 

деятельности 

2.1. Хозяйственные товарищества и общества: общие 

признаки и отличительные черты 

2.2. Товарищества: полное и на вере 

2.3. Общества с ограниченной и дополнительной 



ответственностью 

2.4. Акционерные общества 

3. Государственные и муниципальные унитарные 

предприятия 

4. Производственные кооперативы 

5. Предпринимательская деятельность структурных 

подразделений коммерческих организаций 

6. Субъекты малого предпринимательства 

7. Объединения в сфере предпринимательства 

8. Предпринимательская деятельность некоммерческих 

организаций 

6 Правовые основы 

несостоятельности 

(банкротства) 

1. Российское законодательство о несостоятельности 

(банкротстве): основные черты и тенденции развития 

2. Понятие, критерии и признаки несостоятельности 

(банкротства) 

3.  Субъектный состав отношений, связанных с 

регулированием несостоятельности (банкротства) 

3.1.Правовой статус должника 

3.2.Правовой статус кредитора 

3.3. Правовой статус арбитражного управляющего 

3.4. Арбитражный суд в делах о несостоятельности 

3.5. Федеральная служба России по финансовому 

оздоровлению и банкротству в процессе 

несостоятельности (банкротства) 

4. Процедуры несостоятельности (банкротства) 

4.1. Восстановительные процедуры 

4.2. Наблюдение 

4.3. Внешнее управление 

4.4. Конкурсное производство 

4.5. Мировое соглашение 

4.6. Упрощенные и ускоренные процедуры 

банкротства 

5. Особенности несостоятельности (банкротства) 

отдельных категорий должников 

7 Понятие и правовое 

обеспечение 

менеджмента 

 

1. Понятие, содержание и виды менеджмента 

2. Функции и принципы менеджмента 

3. Правовое обеспечение менеджмента 

4. Правовой статус менеджера 

8 Государственное 

регулирование и 

контроль за 

предпринимательской 

деятельностью 

 

1. Регулирование предпринимательской деятельности 

как функция государства 

2. Методы, средства и формы государственного 

регулирования экономики  

3. Государственный контроль за предпринимательской 

деятельностью 

4. Понятие приватизации государственного и 

муниципального имущества  

5. Законодательство Российской Федерации о 

приватизации государственного и муниципального 

имущества 

6. Субъекты отношений по приватизации 

государственного и муниципального имущества 

7. Объекты приватизации и их классификация 



8. Порядок и способы проведения приватизации 

9 Правовое 

регулирование 

конкуренции и 

монополии в 

предпринимательской 

деятельности 

 

1. Понятие конкуренции. Право субъекта 

предпринимательства на конкуренцию 

2. Понятие и виды монополий. Доминирующее 

положение субъекта предпринимательства на рынке 

3. Запрещение предпринимательской деятельности 

4. Правовая защита от недобросовестной конкуренции 

10 Правовое 

регулирование 

товарного рынка 

1. Предприниматель и товарный рынок 

2. Маркетинг в деятельности предпринимателя-

товаропроизводителя и его правовое обеспечении 

3. Правовое регулирование рекламы в системе 

маркетинга 

4. Биржевой товарный рынок 

11 Правовое 

регулирование рынка 

ценных бумаг 

1. Рынок ценных бумаг: место в общей структуре 

рыночной экономики, определение и виды 

2. Законодательство о рынке ценных бумаг и его 

развитие 

3. Эмитенты на рынке ценных бумаг 

4. Эмиссия акций акционерным обществом 

5. Правовое регулирование деятельности инвестора на 

рынке ценных бумаг 

6. Инфраструктура рынка ценных бумаг 

12 Правовое 

регулирование 

валютного рынка 

1. Понятие валютного рынка 

2. Валютный рынок и предпринимательская 

деятельность 

3. Организация и проведение операций на валютном 

рынке 

4. Валютный рынок в сфере внешнеэкономической 

деятельности 

13 Правовое 

регулирование рынка 

банковских услуг 

1. Понятие рынка банковских услуг 

2. Организация денежных расчетов 

3. Банковские услуги по привлечению средств 

4. Банковские услуги по размещению средств 

14 Правовое 

регулирование рынка 

страховых услуг 

1. Понятие рынка страховых услуг 

2. Значение страхования для предпринимательской 

деятельности 

3. Страхование как вид предпринимательской 

деятельности 

4. Классификация страховых услуг. Отдельные виды 

страхования 

15 Правовое 

регулирование рынка 

аудиторских услуг 

 

1. Аудит: понятие, сущность, виды 

2. Субъекты рынка аудиторских услуг 

3. Организация и регулирование аудиторской 

деятельности в России 

4. Порядок проведения аудита и правовая форма 

организации отношений по аудиту 

16 Правовое 

регулирование 

инвестиционной 

деятельности 

1. Понятие и виды инвестиций и инвестиционной 

деятельности 

2. Субъекты инвестиционных отношений 

3. Инвестиционная деятельность, осуществляемая в 

форме капитальных вложений 



4. Лизинговые инвестиции  

5. Инвестиционная деятельность, осуществляемая в 

форме соглашения о разделе продукции 

6. Правовое регулирование иностранных инвестиций 

17 Правовое 

регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности субъектов 

предпринимательства 

1. Понятие и субъекты внешнеэкономической 

деятельности 

2. Внешнеэкономические сделки 

3. Особенности таможенного регулирования 

внешнеэкономической деятельности с участием 

предпринимателей 

18 Договоры в сфере 

предпринимательской 

деятельности 

 

1. Понятие и особенности договоров в сфере 

предпринимательской деятельности 

2. Заключение, изменение и расторжение договоров в 

сфере предпринимательской деятельности 

3. Виды договоров в сфере предпринимательской 

деятельности 

19 Права 

предпринимателей и их 

защита 

1. Формы и способы защиты прав предпринимателей 

2. Судебные формы защиты прав предпринимателей 

3. Внесудебные формы защиты прав 

предпринимателей 

4. Альтернативные способы разрешения споров в сфере 

предпринимательства. 

20 Правовая работа в 

сфере 

предпринимательства 

1. Понятие. Основные задачи и формы правовой 

работы в сфере предпринимательств 

2. Юридическая служба коммерческих организаций 

3. Адвокатская деятельность в сфере 

предпринимательства.  

4. Правовой статус юриста – предпринимателя. 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 
Наименование раздела  

Лекци

и 

Практ.  

зан. 
ЛР Семин СРС 

Всего 

 

1. 
Общие положения о 

предпринимательском праве 
1   3 4 8 

2. 

Предпринимательская 

деятельность и ее правовое 

регулирование 

1   3 5 8 

3. 
Правовой статус 

предпринимателя 
1   2 5 8 

4. 

Имущественная основа 

предпринимательской 

деятельности 

1   2 5 8 

5. 

Организационно – правовые 

основы предпринимательской 

деятельности 

1   2 5 8 

6. 

Правовые основы 

несостоятельности 

(банкротства) 

1   3 5 9 

7. 

Понятие и правовое 

обеспечение менеджмента 

 

1   2 5 8 



8. 

Государственное регулирование 

и контроль за 

предпринимательской 

деятельностью 

1   2 4 7 

9. 

Правовое регулирование 

конкуренции и монополии в 

предпринимательской 

деятельности 

0,5   3 4 7,5 

10. 
Правовое регулирование 

товарного рынка 
0,5   2 4 6,5 

11. 
Правовое регулирование рынка 

ценных бумаг 
0,5   2 4 6,5 

12. 
Правовое регулирование 

валютного рынка 
0,5   2 4 6,5 

13. 
Правовое регулирование рынка 

банковских услуг 
0,5   2 4 6,5 

14. 
Правовое регулирование рынка 

страховых услуг 
0,5   2 5 7,5 

15. 
Правовое регулирование рынка 

аудиторских услуг 
0,5   2 4 6,5 

16. 
Правовое регулирование 

инвестиционной деятельности 
0,5   2 4 6,5 

17. 

Правовое регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности субъектов 

предпринимательства 

0,5   2 4 6,5 

18. 

Договоры в сфере 

предпринимательской 

деятельности 

0,5   2 4 6,5 

19. 
Права предпринимателей и их 

защита 
0,5   2 4 6,5 

20. 
Правовая работа в сфере 

предпринимательства 
0,5   2 4 6,5 

 ИТОГО  13   44 87 144 

 

6. Практические занятия (семинары) 

 
№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем

кость 

(час.) 

1. 1.  Общие положения о предпринимательском праве 3 
2. 2.  Предпринимательская деятельность и ее правовое 

регулирование 
3 

3. 3.  Правовой статус предпринимателя 2 
4. 4.  Имущественная основа предпринимательской деятельности 2 
5. 5.  Организационно – правовые основы предпринимательской 

деятельности 
2 

6. 6.  Правовые основы несостоятельности (банкротства) 3 
7. 7.  Понятие и правовое обеспечение менеджмента 

 
2 

8. 8.  Государственное регулирование и контроль за 

предпринимательской деятельностью 
2 



9. 9.  Правовое регулирование конкуренции и монополии в 

предпринимательской деятельности 
3 

10. 10.  Правовое регулирование товарного рынка 2 
11. 11.  Правовое регулирование рынка ценных бумаг 2 
12. 12.  Правовое регулирование валютного рынка 2 
13. 13.  Правовое регулирование рынка банковских услуг 2 
14. 14.  Правовое регулирование рынка страховых услуг 2 
15. 15.  Правовое регулирование рынка аудиторских услуг 2 
16. 16.  Правовое регулирование инвестиционной деятельности 2 
17. 17.  Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 

субъектов предпринимательства 
2 

18. 18.  Договоры в сфере предпринимательской деятельности 2 
19. 19.  Права предпринимателей и их защита 2 
20. 20.  Правовая работа в сфере предпринимательства 2 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

а также помещения для самостоятельной работы. Мультимедийный проектор, экран, 

аудиосистема, ноутбук. 

  

8. Информационное обеспечение дисциплины:  

а) Программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Office, Adobe Reader; 

б) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: СПС Консультант 

Плюс, Гарант  

в) Электронная библиотека Консультант Плюс - 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/ 

 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 

а) обязательная литература 

 

1. Круглова, Н. Ю. Предпринимательское право: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Н. Ю. Круглова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 336 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9519-0. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437449. 

2. Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник. ( 3-изд.перераб и доп.). 

Отв.ред Е.Р.Губин., П.Г.Лахно. Норма, 2017. ( СПС КонсультантПлюс) 

 

б) дополнительная литература 

1. Иванова, Е. В. Предпринимательское право : учебник для академического бакалавриата 

/ Е. В. Иванова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

272 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07947-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431753. 

2. Круглова, Н. Ю. Правовое регулирование коммерческой деятельности в 2 т : учебник 

для академического бакалавриата / Н. Ю. Круглова. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 746 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-

9916-4434-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/388313. 

3. Шаблова, Е. Г. Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского права: 

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Е. Г. Шаблова. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2018. — 93 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-



05637Электронные книги [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115171 . 

10.Методические указания для обучающегося по освоению дисциплины: 

 Курс предусматривает проведение лекционных и практических занятий 

(семинаров).  

 В ходе подготовки каждой темы студенту надлежит изучить лекционный материал, 

основную (а при необходимости - и дополнительную) литературу, соответствующие 

положения источников. Лекции ориентированы на раскрытие фундаментальных 

теоретических основ предмета, а также научных методов, с помощью которых находят 

решение проблемы правового характера.  

Семинары предполагают использование двух основных форм работы: 1) обсуждение 

вопросов, включённых в тему семинарского занятия, а также решение предложенных 

студентам задач, требующее юридического анализа конкретной ситуации (казуса); 2) 

подготовка и обсуждение индивидуальных докладов студентов по темам, предложенным 

преподавателем.  

В ходе подготовки каждой темы студенту надлежит изучить основную (а при 

необходимости - и дополнительную) литературу, соответствующие положения источников 

права.  

При решении задачи следует давать развернутый ответ, обосновывая собственную 

оценку ситуации, квалифицировать правоотношение надлежащим образом, правильно 

находить применимую правовую норму, указать надлежащее решение. На семинарах 

студентам необходимо иметь при себе нормативный акт, арбитражную практику 

(извлечение), которые были использованы при решении задач. 

Индивидуальные доклады представляются в виде презентаций с изложением тезисов 

на слайдах. В конце доклада проводится дискуссия с аудиторией. 

 

11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Материалы для оценки уровня освоения учебного материала дисциплины 

(оценочные материалы), включающие в себя БРС, вопросы по темам дисциплины, тестовые 

и контрольные задания, а также требования и примеры их выполнения, темы докладов / 

рефератов / курсовых работ разработаны в полном объеме и доступны для обучающихся на 

странице дисциплины в ТУИС РУДН. 

 

Разработчик: 

к.ю.н., доц. кафедры гражданского права и процесса 

и международного частного права                                        

 

 

 

 
 

 

 

 

Ивановская Н.В. 

   

Заведующий кафедрой  

гражданского права и процесса  

и международного частного права  

д.ю.н. проф.                                                                                  

 

 

 

 

 

 

Фролова Е.Е. 

 

 

 

 


