
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Предпринимательское право» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Предпринимательское право» является 

углубленное изучение правовых основ предпринимательской деятельности в 

условиях современного развития рыночной экономики России, теории и 

практики применения норм предпринимательского права в соотношении с 

материалами практики разрешения экономических споров. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Предпринимательское право» относится к  базовой 

(обязательной) части профессионального цикла дисциплин обеспечивающих 

профессиональную подготовку (Б3. Б.16) учебного плана по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

 Способен соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы 

и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

(ОПК-1); 

Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-5); 

Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

Способен толковать нормативно-правовые акты (ПК-15); 

Способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретного вида юридической деятельности (ПК-16). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

навыки:  

Знать:  

   - Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации, 

являющиеся основой регулирования предпринимательских и тесно связанных 

с ними некоммерческих отношений; 

- нормативно-правовые акты, регулирующие предпринимательские и тесно 

связанные с ними отношения, а также сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в сфере предпринимательского права;  

- теорию и практику применения норм предпринимательского 

законодательства;  

- методику толкования правовых норм; регулирующих предпринимательские 

и тесно связанные с ними отношения, а также основные теоретические 

положения; 

Уметь:   

- принимать решения и совершать юридические действия в сфере 

предпринимательской деятельности в точном соответствии с законом; 

правильно составлять и оформлять юридические документы, касающиеся 

предпринимательской деятельности; 

- принимать решения на основании фактических обстоятельств; 

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы в сфере 

предпринимательства; 



- принимать решения и совершать юридические действия в сфере 

предпринимательской деятельности в точном соответствии с законом;  

осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов, 

регулирующих предпринимательские отношения; правильно составлять и 

оформлять юридические документы, касающиеся предпринимательской 

деятельности; 

- работать с источниками права; 

- применять полученные знания в практической деятельности; правильно 

составлять и оформлять юридические документы, касающиеся 

предпринимательской деятельности; 

Владеть:   

- навыками реализации норм предпринимательского права; принятия 

необходимых мер защиты прав человека и гражданина, в том числе 

предпринимателя; навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; 

- навыками работы с правовыми актами; анализом различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности; 

- навыками реализации норм предпринимательского права; принятия 

необходимых мер защиты прав человека и гражданина, в том числе 

предпринимателя; 

- навыками работы с правовыми актами; анализом различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

реализации норм предпринимательского права; юридической терминологией, 

приемами и навыками  правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

навыками работы с информацией (ее восприятия, обобщения, анализа); 

профессиональными качествами юриста необходимыми для осуществления 

профессиональной юридической деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и признаки предпринимательского права и 

предпринимательской деятельности. История становления российского 

предпринимательского права. Источники предпринимательского права  

Тема 2. Субъекты предпринимательского права 

Тема 3. Организация предпринимательской деятельности 

Тема 4. Объекты предпринимательской деятельности 

Тема 5. Расчеты в договорных и иных предпринимательских отношениях 

Тема 6. Договоры и обязательства в сфере предпринимательской 

деятельности 

Тема 7. Правовые основы страховой деятельности 

Тема 8. Правовое регулирование приемки товаров по качеству и количеству 

Тема 9. Посреднические договоры в предпринимательской деятельности 

Тема 10. Биржи. Биржевые сделки. Валютный рынок и его инфраструктура. 

Тема 11. Правовые основы несостоятельности (банкротства) 

Тема 12. Правовые основы конкуренции и ограничения монополистической 

деятельности  

Тема 13. Лицензирование предпринимательской деятельности 

Тема 14. Правовые основы аудиторской деятельности 

Тема 15. Правовое регулирование рекламной деятельности 

Тема 16. Правовое регулирование приватизации государственного и 

муниципального имущества 

Тема 17. Защита прав и интересов предпринимателей 



Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

Основная литература: 

1. 1. Жилинский С. Э. Предпринимательское право: учебник.- М., 2008. МО 

2. Потапенко, А.А. Предпринимательское право. Краткий курс / 

А.А. Потапенко. - М. : Проспект, 2015. - 141 с. - ISBN 978-5-392-14669-7 ; То 

же [Электронный ресурс]. - Университетская библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276973  

3. 2. Предпринимательское право : учебник / под ред. Н.М. Коршунова, Н.Д. 

Эриашвили, П.В. Алексий. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2012. - 534 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-02289-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - Университетская  

4. 3. Предпринимательское право: уч./ Отв. ред. И. В. Ершова. М.: Проспект, 

2015. 624 с.   

5. 4. Скворцова, Т.А. Предпринимательское право : учебное пособие / 

Т.А. Скворцова, М.Б. Смоленский ; под ред. Т.А. Скворцовой. - М.: 

Юстицинформ, 2014. - 402 с. - (Образование). - ISBN 978-5-7205-1198-2 ; То 

же [Электронный ресурс]. - Университетская библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256029  

6. 5. Смагина И. А. Предпринимательское право. Курс лекций. – М.: Эксмо, 

2010. – 287 с.  

7. 6. Рузакова, О.А. Предпринимательское право : учебно-практическое пособие 

/ О.А. Рузакова. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 223 с. - ISBN 
978-5-374-00494-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90322  

8. 7. Катанаева, Е.Н. Предпринимательское право : курс лекций / Е.Н. Катанаева ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский 

Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - 

Томск : Эль Контент, 2012. - 204 с. - ISBN 978-5-4332-0066-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. -  Университетская библиотека ONLINE// 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208650 

8. Иванова Е. В.   Предпринимательское право: учебник для академического 

бакалавриата / Е. В. Иванова.  2-е изд., перераб. и доп.  М.: Юрайт, 2017. 269 с.  

Дополнительная литература: 

1. Авдеев В.В. Торговля: акты о приемке товаров // Налоги. 2011. N 27.//СПС 

«КонсультантПлюс».  

2. Аганина Р.Н. Саморегулирование аудиторской деятельности // 

Предпринимательское право. Приложение "Бизнес и право в России и за 

рубежом. 2012. №2. //СПС «КонсультантПлюс». 

3. Агеева Е.Ш. Институт охраны и защиты прав предпринимателей: 

Сравнительно-правовое исследование законодательств России и Англии. М.: 

Статут, 2015. //СПС «КонсультантПлюс». 

4. Андреев В.К. Обязательство, связанное с осуществлением 

предпринимательской деятельности (предпринимательский договор) // 

Юрист. 2015. №16. //СПС «КонсультантПлюс». 

5. Андреев В.К. Субъект права в сфере экономической деятельности // 20 лет 

Конституции Российской Федерации: актуальные проблемы юридической 

науки и правоприменения в условиях совершенствования российского 

законодательства: Четвертый Пермский международный конгресс ученых-

юристов (г. Пермь, 18 - 19 октября 2013 г.): Избранные материалы. М., 2014. 

//СПС «КонсультантПлюс». 

6. Анохин В. Предпринимательский (хозяйственный) договор: 

правопонимание и правоприменение // Хозяйство и право. 2011. № 11. //СПС 

«КонсультантПлюс». 

7. Бакулина Н.Н. Как осуществить приемку товара грамотно // Конкурентное 

право. 2012. N 4. //СПС «КонсультантПлюс». 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276973
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256029
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90322
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208650
consultantplus://offline/ref=324CD0A11D3E59349F79D21F23F074CDAF4ED73461D2CA1731998854E8DD1DF1997AD06504B706Z52AN
consultantplus://offline/ref=324CD0A11D3E59349F79D21F23F074CDAF4ED73461D2CA1731998854E8DD1DF1997AD06504B706Z52AN


8.  Балахметова Д. Реклама в Интернете // Юридическая газета. 2011. №14. 

//СПС «КонсультантПлюс». 

9. Бекетов А.А. К вопросу о правовой природе безналичных денег // 

Общество и право. 2011. N 4. //СПС «КонсультантПлюс». 

10. Бицоева Л.Ф. Аудит как негосударственное средство регулирования 

внешнеэкономической деятельности субъектов предпринимательства в РФ // 

Общество и право. 2011.№1//СПС «КонсультантПлюс». 

11. Белых В.С. Договор страхования: понятие, признаки, виды // Гражданское 

право. 2015. №5. //СПС «КонсультантПлюс». 

12. Белых В.С., Кривошеев И.В., Митричев И.А. Страховое право России: 

учеб. пособие / отв. ред. В.С. Белых. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2009. 

 13. Богданов Е.В. Особенности оспаривания сделок юридических лиц 

арбитражным управляющим в деле о банкротстве и арбитражным 

управляющим юридическим лицом // Адвокат. 2015. N 10. //СПС 

«КонсультантПлюс». 

 14. Вайпан В.А. Источники предпринимательского права: теория и практика 

// Право и экономика. 2015. N 10. //СПС «КонсультантПлюс». 

 15. Воробьев С.Д. Надзор за исполнением законодательства о защите прав 

предпринимателей // Законность. 2015. N 10. //СПС «КонсультантПлюс». 

16. Генкин А.С. О некоторых экономических аспектах совершенствования 

законодательства в области несостоятельности (банкротства) // 

Предпринимательское право. 2010.  № 3. //СПС «КонсультантПлюс». 

 17. Гогин А.А. Проблемы юридической ответственности в сфере страховых 

отношений // Юрист. 2015. N 2. //СПС «КонсультантПлюс». 

  18. Голубитченко М.А. Изменения в порядке осуществления безналичных 

расчетов // Право и экономика. 2013. N 8//СПС «КонсультантПлюс». 

 19. Городов О.А. К понятию недобросовестной конкуренции // Конкурентное 

право. – 2011. -  № 1. //СПС «КонсультантПлюс». 

 20. Григорьев Д. Понятия "недобросовестная реклама" и "недобросовестная 

конкуренция" в российском законодательстве // Конкуренция и право. 2015. 

N 4//СПС «КонсультантПлюс». 

 21. Дорофеев Б.Ю. Валютный рынок Российской Федерации: понятие и 

общая характеристика // Российский юридический журнал. 2010. N 2. //СПС 

«КонсультантПлюс». 

 22. Елагин Р.И. Правовое регулирование приватизационных процессов 

государственных и муниципальных предприятий в РФ. Монография. М.: 

ГОУ ВПО РГИИС, 2010. //СПС «КонсультантПлюс». 

 23. Ерахтина О.С. Договоры в сфере предпринимательской деятельности 

(проблемы оптимизации правового воздействия). Автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. М., 2009. //СПС «КонсультантПлюс». 

 24. Ермолова О.Н. Юридические лица как субъекты предпринимательской и 

некоммерческой деятельности // Законы России: опыт, анализ, практика. 

2015. N 7. //СПС «КонсультантПлюс». 

 25. Завидов Б.Д. Договоры посреднических услуг в России//СПС 

«Консультант – плюс», 2012. //СПС «КонсультантПлюс». 

 26. Калинина Л.Е. Государственная пошлина при лицензировании: плата за 

технические ошибки // Административное и муниципальное право. 2015. N 

4//СПС «КонсультантПлюс»..  

 27. Каменков В.С. Возможна ли медиация по делам о банкротстве? // 

Вестник гражданского процесса. 2015. N 3. //СПС «КонсультантПлюс». 

 28. Кирилловых А.А. Банкротство физических лиц: новации 

законодательства о несостоятельности // Законодательство и экономика. 

2015. N 6. 

 29. Кирсанов А.Р. Приватизация государственного и муниципального 



имущества на основании судебных актов // Имущественные отношения в 

Российской Федерации. 2015. №4. //СПС «КонсультантПлюс». 

 30. Косинов В.А. Проблемы государственного регулирования приватизации 

государственного и муниципального имущества // Административное и 

муниципальное право. 2015. №1//СПС «КонсультантПлюс». 

 31. Кусаинова А.К., Худайбердина Г.А. К вопросу о понятии 

предпринимательского договора // Юрист. 2014. N 18. //СПС 

«КонсультантПлюс». 

32. Лаптев В.А. Система источников предпринимательского права // Lex 

russica. 2014. N 6. 

33. Митричев И.А. Понятие имущественного страхования в гражданском 

праве // Гражданское право. 2015. N 5. //СПС «КонсультантПлюс». 

34. Тимакова Т.Г. О государственном регулировании форм безналичных 

расчетов в России // Банковское право. 2013. N 6. //СПС «КонсультантПлюс». 

35. Чубенко И.С. Защита прав предпринимателей // Законность. 2014. №12. 

//СПС «КонсультантПлюс».   

36. Шишов М.А. О правоприменительной практике по вопросам, связанным с 

лицензированием индивидуальных предпринимателей // Адвокатская 

практика. 2014. N 3. //СПС «КонсультантПлюс». 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1.Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru. Государственная система правовой информации – 

статус официальных и периодических изданий правовой информации в 

электронном виде документов. 

2. Российское образование: Федеральный портал http://www.edu.ru. 

3. Электронно-библиотечная система Университетская библиотека 

ONLINE// URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119516  

4. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации – 

http://www.vsrf.ru/;  

5. Официальные сайты арбитражных судов субъектов Российской 

Федерации, арбитражных апелляционных судов, арбитражных судов 

округов – http://arbitr.ru/;  

6. Сервер «Российской газеты» -www.rg.ru.  

 Информационное и программное обеспечение 

1. Информационный правовой ресурс с ежедневно обновляемой правовой 

информацией - http://www.garant.ru/; 

2. Информационно - справочная правовая система «КонсультантПлюс: 

ВерсияПроф» http://www.consultant.ru/; 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

    Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

-   лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

- канал связи с Интернетом. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Круглый стол, опрос, практические задачи, коллоквиумы, тестовые задания; 

эссэ (рефераты, доклады, сообщения). 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

consultantplus://offline/ref=E860984DE3E0A7F1F7B673A57A82ACA8298756A9184D42639C4A9772gE45N
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119516
http://www.vsrf.ru/
http://arbitr.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


 

 


