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Предпринимательское право является совокупностью норм, регулирующих 
предпринимательские отношения, а также отношения по государственному 
регулированию хозяйствования в целях  обеспечения интересов государства и общества. 

Предмет предпринимательского права составляют правоотношения, 
складывающиеся в процессе деятельности, направленной непосредственно на 
систематическое получение прибыли. 
 

1. Цель и задачи  освоения дисциплины.  
 
Целью изучения дисциплины «Предпринимательское право» является освоение 

студентами основ теории предпринимательского права и содержания современного 
гражданско-правового регулирования в РФ, а так же практики применения гражданско- 
правовых норм.  
 Задачами  дисциплины  являются:  уяснение  особенностей  
предпринимательского права, как подотрасли гражданского права, ее места в системе 
российского права; изучение хозяйственно- правовым проблемам национального 
возрождения России и формирования в стране экономического публичного правопорядка; 
исследование правовых проблем экономической безопасности, критики либерально-
западного подхода в государственном регулировании эконом       
                    
                     Требования к результатам освоения дисциплины:  
                                                                                                        

 Изучение дисциплины направлено на формирование следующих общекультурных 
компетенций:  
1. Способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 
нести за них ответственность (ОК-8); 
2. Умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
(ОК-9) 
3. Способность анализировать социально значимые  проблемы и процессы (ОК-13) 

 
Автор предлагает следующие компетенции: 

 
1. Способность  использовать основы правовых знаний для разработки  бизнес-планов 
создания и развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов); 
2. Способность оценивать правовые, экономические и социальные условия осуществления 
предпринимательской деятельности. 
3. Умение использовать правовые возможности для разработки бизнес-идеи в различных 
организационно-правовых формах предпринимательской деятельности. 

 
      В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

3.1. Знать:  
- основы теории и историю предпринимательского права в России;  
- российское гражданское законодательство в изучаемой сфере (с учетом  

изменений на момент изучения дисциплины);  
- роль дисциплины «Предпринимательское право» в системе юридических  

наук; 
- порядок применения и толкования законов и других нормативно- правовых  

актов; 
            - положения  Конституции  РФ,  постановлений  и  определений  
Конституционного Суда РФ, постановлений Верховного Суда РФ и Высшего 
Арбитражного Суда РФ по вопросам хозяйственной деятельности регионов;  
            - нормы федерального законодательства об общих принципах хозяйствования;  
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- другие законы и нормативные правовые акты, связанные с применением 
гражданского и предпринимательского законодательства;  

 
3.2. Уметь:  

- самостоятельно осуществлять: поиск, анализ, систематизацию правовой 
информации (нормативно-правовых актов, судебных решений, научных и учебных 
источников) в сфере гражданско- правовых и хозяйственно- правовых отношений. В том 
числе с использованием информационных правовых систем;  

- толковать гражданско- правовые нормы как самостоятельно, так и с 
использованием правовых позиций Конституционного Суда РФ; Верховного Суда РФ и 
Высшего Арбитражного Суда РФ по вопросам хозяйственной деятельности;  

- юридически правильно квалифицировать обстоятельства конкретного дела;  
- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в  

точном соответствии с законом;  
 
3.3. Владеть (навыками):  

- самостоятельного использования (применения) гражданско-правовых норм,  
а также  хозяйственного (предпринимательского) законодательства в  профессиональной 
деятельности;  

- о терминологии и основными понятиями, применяемыми в хозяйственном 
(предпринимательском) законодательстве;  

- методами сбора нормативной информации, имеющей значение для реализации 
правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности, а также 
методами судебно-арбитражной практики;  

- навыками осуществления профессиональной практики;  
- консультирования граждан, коммерческих и некоммерческих объединений  

по проблематике гражданско- правовых и хозяйственно- правовых отношений в РФ.  
 
                 Структура и содержание разделов  дисциплины (модуля)   
1. Лекции 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины (модуля) 

Содержание раздела Труд
оемк
ость, 
часы 

1. Понятие 
предпринимательского 
(хозяйственного) права 
России. 

Экономическая деятельность как предмет 
предпринимательского права. 
Предпринимательское право как отрасль права. 
Предпринимательское право как учебная 
дисциплина. Хозяйственные 
(предпринимательские) правоотношения.  

2 

2. Общие положения о 
субъектах 
предпринимательского 
(хозяйственного) 
права. 

Частные предприниматели как субъекты 
предпринимательского права. Кооперативы как 
субъекты предпринимательского права. Субъекты 
государственного и муниципального 
предпринимательства. Объединения 
хозяйствующих субъектов. 

2 

3. Правовой режим 
имущества 
хозяйствующих 
субъектов. 

Право собственности, хозяйственного ведения и 
оперативного управления как основа 
предпринимательской (хозяйственной) 
деятельности. 
Несостоятельность (банкротство) хозяйствующих 
субъектов. Правовые основы приватизации и 

4 
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национализации имущества. Коммерческое 
представительство. 

4. Предпринимательские 
(хозяйственные) 
сделки. 

Понятие предпринимательской сделки. 
Порядок заключения, изменения и расторжения 
предпринимательского договора. Система 
предпринимательских договоров. 

 2 

5. Юридическая 
ответственность за 
правонарушения в 
сфере экономической 
(хозяйственной) 
деятельности. 

Понятие и функции юридической 
ответственности в сфере экономической 
деятельности. Виды юридической 
ответственности в сфере экономической 
(предпринимательской) деятельности. 

  2 

6. Правовое 
регулирование 
предпринимательской 
(хозяйственной) 
деятельности. 

Правовое регулирование монополистической 
деятельности на товарных рынках. Правовое 
регулирование качества продукции, работ и 
услуг. Правовое регулирование ценообразования. 
Правовое регулирование инвестиционной 
деятельности. Правовое регулирование 
бухгалтерского учета, оценочной деятельности и 
аудиторской деятельности. 

 4 

Итого:   16 
 

 
2.  Практические (семинарские) занятия  
 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины (модуля) 

Наименование практических (семинарских) 
занятий 

Трудое
мкость, 
часы 

1. Понятие 
предпринимательского 
(хозяйственного) права 
России. 

Место и роль предпринимательского права 
России. О проекте хозяйственного кодекса 
положительные и отрицательные стороны 

1 

2. Общие положения о 
субъектах 
хозяйственного 
(предпринимательского) 
права. 

Понятие и признаки субъектов 
предпринимательского права.  
Виды и классификация субъектов. 
Моделирование создания субъектов 
предпринимательского права. 

2 

3. Правовой режим 
имущества 
хозяйствующих 
субъектов. 

Моделирование процедур несостоятельности 
(банкротства) хозяйствующих субъектов 

2 

4. Предпринимательские 
(хозяйственные) сделки. 

О соотношении гражданско-правового 
договора и предпринимательского договора. 
Об обеспечении предпринимательских 
обязательств. Особенности договоров о 
передаче имущества. 
Особенности договоров о производстве работ. 
Особенности договоров о совместной 
деятельности. Моделирование договоров: о 
передаче имущества, о производстве работ, о  
совместной деятельности. Решения  

2 
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Арбитражного Суда РФ по договорам о 
передаче имущества, о производстве работ, о 
совместной деятельности. 

5. Правовое 
регулирование 
предпринимательской 
(хозяйственной) 
деятельности. 

Моделирование игровых позиций по 
предложенной тематике (недобросовестная 
конкуренция; реклама как форма 
конкуренции; виды инвестиций; ведение 
бухгалтерского учета; аудиторская проверка) 

1 

Итого:  8 
  
3.  Контроль самостоятельной работы  
 
№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины (модуля) Форма контроля 
(тестирование, 
коллоквиум, 
контрольные 
работы и др.) 

Трудоемкость, 
часы 

1. Предмет предпринимательского 
(хозяйственного) права. 
Метод правового регулирования 
предпринимательского права. 
Система предпринимательского 
(хозяйственного) права. 
Предпринимательское правоотношение. 
Наука предпринимательского (хозяйственного) 
права. 
Понятия и виды источников хозяйственного 
(предпринимательского) права. 

Тестирование 1 

2. Понятие и признаки субъектов 
предпринимательского права.  
Виды и классификация субъектов 
предпринимательского права.  
Способы создания субъектов 
предпринимательского права 
Предприятие как основной субъект 
хозяйственного права. 
Индивидуальное и коллективное 
предпринимательство. 
Понятие и роль государственного сектора 
народного хозяйства. 
Кооперативный сектор народного хозяйства и 
кооперативное предпринимательство. 
Совместная предпринимательская 
деятельность и ее юридические формы. 
 

Контрольная 
работа 

2 

3. Право собственности как основа 
хозяйствования.  
Особенности прав, используемых в 
хозяйственном обороте. 
Правовой режим имущества и финансов 
предприятия. 
Уставный капитал. Частные активы. 
Фонды предприятия. 
Несостоятельность (банкротство) 

Коллоквиум 1 
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хозяйствующих субъектов. 
4. Понятие предпринимательской 

(хозяйственной) сделки. 
Критерии определения предпринимательской 
сделки (договора). 
Заключение, изменение и расторжение 
предпринимательских договоров. 
Система предпринимательских договоров. 

Контрольная 
работа 

2 

5. Понятие и виды монополистической 
деятельности. 
Реклама как форма конкуренции. 
Понятие и право вые формы управления 
качеством продукции, работ и услуг. 
Регулирование ценообразования. 
Регулирование инвестиционной деятельности. 
Регулирование бухгалтерского учета, 
статистической отчетности и аудиторской 
деятельности. 
 

Коллоквиум 1 

6. Ответственность субъектов 
предпринимательской деятельности. Понятия, 
основания, формы и виды  гражданско-
правовой ответственности. 

Тестирование 1 

Итого: 8 
 

4. Самостоятельная работа 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 
(модуля) 
 

Вид работы (курсовой 
проект, курсовая работа, 
реферат, расчетно-
графическая работа,  др.) 

Трудоемкость, 
часы 
 

1. 
 
 

Понятие предпринимательского 
(хозяйственного) права России. 

Подготовка к практическим 
занятиям 

2 

2. Понятие предпринимательского 
(хозяйственного) права России. 

Подготовка к тестированию 2 

3. Организационно правовые формы 
субъектов предпринимательского 
права 

Подготовка к практическим 
занятиям 

2 

4. Организационно правовые формы 
субъектов предпринимательского 
права 

Подготовка к тестированию 1 

5. Создание, реорганизация и 
ликвидация субъектов 
предпринимательского права 

Подготовка к контрольной 
работе 

1 

6. Понятие правового режима 
имущества хозяйствующих 
субъектов 

Подготовка к практическим 
занятиям 

2 

7. Правовое регулирование 
несостоятельности (банкротства) 
субъектов предпринимательской 
деятельности 

Подготовка к коллоквиуму 3 

8. Понятие предпринимательской Подготовка к практическим 2 
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сделки занятиям 
9. Понятие предпринимательской 

сделки 
Подготовка к контрольной 
работе 

1 

10. Правовое регулирование 
конкуренции и монополистической 
деятельности 

Подготовка к практическим 
занятиям 

2 

11. Правовое регулирование 
конкуренции и монополистической 
деятельности 

Подготовка к коллоквиуму 3 

12.  Ответственность субъектов 
предпринимательской 
деятельности. Понятия, основания, 
формы и виды  гражданско-
правовой ответственности  
предпринимателя. 

 Подготовка к тестированию 1 

12.  Ответственность субъектов 
предпринимательской 
деятельности. Понятия, основания, 
формы и виды  гражданско-
правовой ответственности  
предпринимателя. 

Написание реферата 18 

Итого:      40 
 
 

Примерные темы рефератов. 
 
1. Общая характеристика торгового права России до 1917г. Отграничение 
хозяйственного (предпринимательского) права от гражданского права.  
2.Обычаи хозяйственного оборота.  
3.Гражданский кодекс как источник предпринимательского (хозяйственного) права.  
4.Общая характеристика торгового (коммерческого) права зарубежных стран.  
5.Основные источники торгового права зарубежных стран.  
6.Понятие и способы создания субъектов хозяйственного права.  
7.Ликвидация субъектов хозяйственного права.  
8.Правовое положение индивидуального предпринимателя.  
9.Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя.  
10.Органы управления кооператива.  
11.Объединение кооперативов.  
12.Государство и его органы как субъект хозяйственного права.  
13.Муниципальное образование как субъект хозяйственного права.  
14.Холдинги, Финансово- промышленные группы.  
15.Правовой режим имущества и финансов предприятия.  
16.Особенности вещных прав, используемых в хозяйственном обороте.  
17.Арбитражные управляющие.  
18.Неправомерные действия в процессе банкротства и ответственность за их 
совершение.  

19. Соотношение гражданско- правового договора и предпринимательского.  
20. Обеспечение предпринимательских обязательств.  
21. Посредничество (маклеры, куртье).  
22. Представительство, осуществляемое коммерческими агентами.  
23. Понятие и виды монополистической деятельности.  
24. Ответственность за ненадлежащую рекламу.  
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25. Понятие и правовое регулирование стандартизации.  
26. Понятие и правовое регулирование сертификации.  
27. Свободные и регулируемые цены.  
28. Местные, региональные и федеральные цены.  
29. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.  
30. Государственные инвестиции.  
31. Денежная система РФ.  

32.Порядок осуществления безналичных расчетов. 
33.Правовой статус аудиторских организаций (аудиторов).  
34.Правовое значение аудиторских заключений.  
35.Система и структура государственного управления.  
 

Примерные темы коллоквиумов 

Коллоквиум 1.  Правовой режим имущества хозяйствующих  субъектов 

 
1. Понятие и способы создания субъектов хозяйственного права.  
2. Ликвидация субъектов хозяйственного права.  
3. Правовое положение индивидуального предпринимателя.  
4. Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя.  
5. Органы управления кооператива.  
6. Объединение кооперативов.  
7. Государство и его органы как субъект хозяйственного права.  
8. Муниципальное образование как субъект хозяйственного права.  
9. Холдинги, Финансово- промышленные группы.  
10. Правовой режим имущества и финансов предприятия.  
11. Особенности вещных прав, используемых в хозяйственном обороте.  
12. Арбитражные управляющие.  
13.Неправомерные действия в процессе банкротства и ответственность за их 
совершение.  
 
     Коллоквиум 2. Правовое регулирование конкуренции и монополистической 
деятельности 

1. Понятие конкуренции и монополии. 
2. Правовая защита конкуренции. 
3. Объекты антимонопольного регулирования. 
4. Федеральный антимонопольный орган: его функции и полномочия. 
5. Правовое регулирование деятельности субъектов естественных монополий. 
6. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 

 
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ о 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов в 
вузе. 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы 
лектором и преподавателем (ями), ведущими практические занятия по дисциплине в 
следующих формах: 
 Тестирование; 
 Контрольная работа; 
 Защита письменных домашних заданий; 
 Оценка личностных качеств студента (аккуратность, исполнительность, 
инициативность), работа у доски, своевременность сдачи тестов, письменных домашних 
заданий. 
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Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходят в форме 
письменного зачета (включает в себя ответы на теоретические вопросы) либо в форме 
компьютерного тестирования. 

 

Вопросы к зачету   по курсу «Предпринимательское право». 

1. Экономическая (хозяйственная) деятельность как предмет предпринимательского 
(хозяйственного) права.  

2. Предпринимательское право как отрасль права и учебная дисциплина.  
3. Соотношение хозяйственного (предпринимательского) права и гражданского 

права.  
4. Предпринимательские (хозяйственные) правоотношения.  
5. Понятие хозяйственного (предпринимательского) права.  
6. Хозяйственное (предпринимательское) законодательство.  
7. Законодательная техника в области хозяйственного (предпринимательского) права.  
8. Действие хозяйственного (предпринимательского) законодательства.  
9. Общая характеристика торгового (коммерческого) права зарубежных стран.  
10. Основные источники торгового права зарубежных стран.  
11. Понятие предпринимателя, коммерсанта в торговом праве зарубежных стран.  
12. Понятие и признаки субъектов хозяйственного (предпринимательского) права.  
13. Виды и классификация субъектов предпринимательского права.  
14. Предприятие как основной субъект предпринимательского (хозяйственного) права.  
15. Предприятие как экономическое и юридическое понятие.  
16. Индивидуальные предприниматели.  
17. Коллективные предприниматели.  
18. Понятие торговой и коммерческой сделок и их значение для определения  
19. понятия коммерсанта.  
20. Хозяйственные товарищества.  
21. Хозяйственные общества.  
22. Кооперативный  сектор  народного хозяйства и кооперативное 

предпринимательство.  
23. Производственные кооперативы.  
24. Потребительские кооперативы.  
25. Сфера действия производственных кооперативов в Российской Федерации.  
26. Понятие и роль государственного сектора народного хозяйства.  
27. Государство и его органы как субъект хозяйственного права.  
28. Понятие и состав государственной казны.  
29. Муниципальные образования как субъект хозяйственного права.  
30. Совместная предпринимательская деятельность и ее юридические формы.  
31. Холдинги.  
32. Финансово- промышленные группы.  
33. Производственно-хозяйственные комплексы и объединения юридических лиц.  
34. Право собственности как основа хозяйственной собственности.  
35. Понятие и виды имущества, правовой режим его отдельных видов.  
36. Правовая основа уставного капитала. 
37. Понятие финансов предприятия, их правовое регулирование. 
38. Понятие и правовое регулирование несостоятельности (банкротства).  
39. Компетенция федерального управления по делам о несостоятельности 

(банкротстве).  
40. Особенности банкротства отдельных видов субъектов.  
41. Неправомерные действия в процессе банкротства и ответственность за их 
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совершение.  
42. Понятие приватизации государственного и муниципального имущества.  
43. Государственная программа приватизации государственного имущества.  
44. Понятие национализации имущества.  
45. Понятие хозяйственной (предпринимательской) сделки.  
46. Соотношение государственно- правового договора и предпринимательского 

договора.  
47. Заключение, изменение и расторжение предпринимательских договоров.  
48. Система предпринимательских договоров.  
49. Понятие и виды хозяйственного предпринимательства.  
50. Коммерческое посредничество (маклеры, куртье, брокеры).  
51. Предпринимательство, осуществленное коммерческими агентами.  
52. Виды коммерческих агентов: аукционист, брокер, фактор, агент, делькредере, агент 

с исполнительными правами.  
53. Понятие и функции юридической ответственности в сфере экономической 

деятельности.  
54. Причины правонарушений в сфере экономической деятельности.  
55. Понятие и состав правонарушения и преступления в сфере экономической 

деятельности.  
56. Виды юридической ответственности за правонарушения в сфере экономической 

деятельности.  
57. Понятие и признаки доминирующего положения.  
58. Понятие и форма недобросовестной конкуренции.  
59. Ответственность за нарушения антимонопольного законодательства.  
60. Ответственность за ненадлежащую рекламу.  
61. Ответственность за нарушения законодательства РФ о приватизации.  
62. Понятие и правовые формы управления качеством продукции, работ и услуг.  
63. Понятие и правовое регулирование сертификации.  
64.  Государственные  органы,  осуществляющие  регулирование  качества  
65. продукции, работ и услуг.  
66. Ответственность за нарушения законодательства о качестве продукции, работ и 

услуг.  
67. Понятие цены как экономической и юридической категории.  
68. Виды цен и тарифов.  
69. Регулирование цен на товары (работ, услуг) для государственных нужд.  
70. Ответственность в сфере ценообразования.  
71. Понятие и виды инвестиций.  
72. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности.  
73. Правовое регулирование иностранных инвестиций.  
74. Соглашения о разделе продукции.  
75. Правовое регулирование расчетов между хозяйствующими субъектами.  
76. Денежная система Российской Федерации.  
77. Денежные расчеты предпринимателей с населением.  
78. Порядок осуществления безналичных расчетов.  
79. Понятие и правовое значение бухгалтерского учета.  
80. Правовые основы формирования и представления статистической отчетности.  
81. Понятие и правовое регулирование аудиторской деятельности.  
82. Виды аудиторских проверок. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)   

1. Основная литература:  

1. Предпринимательское (хозяйственное) право: Учебник/ Под редакцией д.ю.н., 
проф Зинченко С.А.,  к.э.н., проф. Колесника Г.И.  – 4-е изд. Перераб. и доп. – М.: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»; Академцентр, 2010.  

2. Предпринимательское (хозяйственное) право: Учебное пособие. – 3-е изд., 
перераб. и доп. – М.:Издательско-торговая  корпорация «Дашков и К», 2009. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. - 2008 
 

          2. Дополнительная литература. 
 

1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // СЗ РФ. 
2009.        N2 4. Ст. 445.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. - 1994 - N2 32; 1996.- N2 5; 
2001. - N2 49; 2006. - N2 52.  

3. О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26.10.2002 N2 127-ФЗ // 
СЗ РФ. - 2002. - N2 43.  

4. О несостоятельности  (банкротстве)  кредитных  организаций: 
      Федеральный закон от 25.02.1999. N2 40-ФЗ // СЗ РФ. - 1999. - N2 29.  
6. Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26.12.1995. № 208-ФЗ//СЗ       РФ. – 

1996. - №1 
5. Об обществах с ограниченной ответственностью: Федеральный закон от 

08.02.1998. N2 14-ФЗ // СЗ РФ. - 1998. - N27.  
6. О рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 22.04.1996. N2 39-ФЗ // СЗ РФ. - 

1996. - N2 17.  
7. О защите конкуренции: Федеральный закон от 26.07.2006. N2 135-ФЗ // СЗ РФ. - 

2006. - N2 31.  
8. О естественных монополиях: Федеральный закон от 17.08.1995. N2 147-ФЗ // СЗ РФ. 

- 1995. - N2 34.  
9. Губин Е.П. Предпринимательское право: Сб. документов. - М., 2004   
10. Предпринимательское (хозяйственное) право: Сб. нормативных актов. Отв. ред. 

И.В. Дойников. - М., 2002  
 

     Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
  

1. http://www.lawportal.ru/ Федеральный образовательный портал "Юридическая 
Россия" 

2.  http://interlaw.dax.ru/ Юридический портал InterLaw. В разделе "Студенту" 
публикуются программы курсов по различным отраслям права.  

3. http://businesspravo.ru Портал правовой поддержки предпринимательской 
деятельности.  

4. http://www.internet-law.ru/ "Интернет и право" - это некоммерческий научно-
практический частный информационный ресурс. 

5. http://www.ufalaw.tk/ Неофициальный сайт Института права Башкирского 
государственного университета. Размещены тексты учебников, учебных пособий. 

6. http://www.law-n-life.ru/ Интернет-версия научно-популярного журнала "Право и 
жизнь". Посвящен вопросам теории и практики права в современной жизни. В 
архиве можно посмотреть не только список публикаций, но и тексты статей.  

7. http://tarasei.narod.ru/uchebniki.html Правовая библиотека. 
8. http://www.rg.ru/oficial/ сайт «Российской газеты» 
9. Правовые информационные системы: «Гарант», «Консультант+», НТЦ «Система». 
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