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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целью освоения дисциплины является формирование системы компетенций, 

составляющих основу  правового регулирования предпринимательской деятельности. 
Задачи: 
1. Формирование у студентов системы теоретических знаний о целях, задачах и 

содержании предпринимательской деятельности.   
2. Формирование практических умений правового регулирования предпринимательской 

деятельности. 
3.Развитие необходимого будущему специалисту уровня научно-аналитического 

мышления, обеспечивающего успешную реализацию личностного потенциала в выбранной 
сфере профессиональной деятельности.  

4. Вооружение студентов способами и технологиями познавательной, исследовательской 
деятельности, навыками анализа и обобщения в работе с нормативно-правовой информацией. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Предпринимательское право» является частью учебного плана по 

направлению подготовки 44.03.01 Социально-экономическое образование (право). Дисциплина 
реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой социальной работы, управления 
и права.  

Данная дисциплина относится к вариативной части образовательной программы. Её 
изучение логически связано с освоением дисциплин «Гражданское право и гражданский 
процесс», «Трудовое право», «Административное право». 

 
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОК-7 - способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности. 
ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 
ПК-5 - способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать правовые основы в сфере бизнеса, номенклатуру нормативно- правовых 

документов, регламентирующих предпринимательскую деятельность, специфику 
предпринимательства в различных сферах деятельности, основные аспекты международных и 
отечественных стандартов;  

уметь использовать нормативно-правовые документы в бизнес процессе, использовать 
основы правовых знаний при реализации предпринимательства в различных сферах 
экономической деятельности, выявлять соответствие бизнес деятельности нормативам 
международных и отечественных стандартов; 

владеть навыками работы с нормативно-правовой базой, регулирующей бизнес процесс, 
аналитическими навыками работы с нормативно-правовыми документами, правовыми 
операциями ведения бизнеса, приемами ведения правовой дискуссии. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы 
 

Вид работы 
Форма обучения 

Заочная 
8 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 180\5 
Контактная работа, в том числе: 16 
Лекции 4  
Практические занятия 12 
Самостоятельная работа, в том числе: 155 
Изучение теоретического курса  80 
Самоподготовка к текущему контролю знаний  100 
Подготовка и защита методического проекта -  
Выполнение контрольной работы - 
Выполнение курсовой работы - 
Экзамен  9 

 
4.2. Тематический план дисциплины (ОЗО)  

  
Наименование разделов и тем 

дисциплины 
 
 

 
Всего 
часов 

Контактная работа  
Самост. 
работа 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

Лекции 
Практич. 
занятиия 

Из них в 
интеракт. 

форме 

1 курс, 1 семестр 
Тема 1. Введение в 
предпринимательское право.  

22 1 - - 21  

Тема 2. Сущность и  специфика 
системы бизнеса. Внешняя и 
внутренняя среда бизнеса. 

34 1 -  33 Тест-опрос 

Тема 3. Предпринимательские 
правоотношения: субъекты, 
объекты содержание.  

26 1 1 1 24 Оценка решения 
кейса 

Тема 4. Выбор организационной 
формы бизнеса.  

22 - 1 1 21 Собеседование на 
практическ. 

занятии 
Тема 5. Нормативно-правовое 
регулирование 
предпринимательской 
деятельности. 

34 1 4 4 29 Оценка решения 
кейса 

Тема 6. Государственная 
регистрация субъектов 
предпринимательской 
деятельности 

22 - 1 1 21 Оценка 
алгоритма 
действия 

Тема 7. Условия и особенности 
развития бизнеса в России. 

10 - 2 2 8 Оценка бизнес-
плана 

Тема 8. Государственная политика 
в сфере бизнеса 

10 - 2 2 8 Оценка устного 
сообщения 

Подготовка и сдача зачета 9 - - - 9  
Всего по дисциплине  180 4 12 12 155   
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Практические занятия 
№  

темы 
 

Наименование практических работ 
Кол-во 

аудиторн. 
часов 

1. Кейс-стади на тему «Предпринимательские правоотношения субъектов и 
объектов бизнеса» 

1 

2. Тренинг на тему: «Выбор организационной формы бизнеса» 1 
3. Кейс-стади на тему: «Нормативно-правовое регулирование 

предпринимательской деятельности» 
4 

4. Составление методологической карты государственной регистрации  
субъектов предпринимательской деятельности 

1 

5. Составление бизнес-плана: « Особенности развития бизнеса в России» 2 
6. Круглый стол на тему «Государственная политика в сфере бизнеса» 2 

 
4.3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в предпринимательское право. Лекция (1 час) 
Наука предпринимательского права. Понятие предпринимательского права. Этапы 

развития правовых основ бизнеса. Предмет предпринимательского права, признаки, методы 
правового регулирования.  Система предпринимательского права. Принципы 
предпринимательского права. Функции предпринимательского права. Особенности норм 
предпринимательского права. Источники предпринимательского права. Структура 
предпринимательского законодательства. Законы и подзаконные акты, как источники 
предпринимательского права.  

Тема 2. Сущность и  специфика системы бизнеса. Внешняя и внутренняя среда 
бизнеса. Лекция (1 час) Правовое регулирование при построении системы бизнеса. Формы 
предпринимательской деятельности. Неконтролируемые факторы внешней среды бизнеса как 
сфера правоотношений. Компоненты внутренней среды как объект правового регулирования. 

Тема 3. Предпринимательские правоотношения: субъекты, объекты содержание. 
Лекция (1 часа) 

Понятие, содержание и виды предпринимательских правоотношений. Элементы и 
структурные особенности предпринимательских правоотношений. Субъекты 
предпринимательских правоотношений. Понятие физических и юридических лиц.  Правовое 
положение предприятия, кооперативных организаций, общественных объединений, банков, 
бирж. Организационно-правовые формы предпринимательской (хозяйственной) деятельности. 
Государство (Российская Федерация), субъекты Российской Федерации и органы местного 
самоуправления как субъекты предпринимательского права. Объекты предпринимательских 
правоотношений. Понятие и виды юридических фактов в предпринимательском праве.  

Практическое занятие 1. Кейс-стади на тему «Предпринимательские 
правоотношения субъектов и объектов бизнеса» (1 час) 

Предпринимательская деятельность гражданина. Рассмотреть вопросы 
несостоятельности (банкротства) индивидуального предпринимателя. Понятие и признаки 
юридического лица. Правоспособность юридического лица. Граждане как субъекты 
предпринимательских правоотношений. Особенности физических и юридических лиц как 
субъектов предпринимательских правоотношений. 

Тема 4. Выбор организационной формы бизнеса. (2 часа) 
Практическое занятие 2. Тренинг на тему: «Выбор организационной формы 

бизнеса» (1 час) 
Отличительные особенности форм бизнеса. Сопоставление специфических признаков 

форм бизнеса с направлениями экономической деятельности.  
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Тема 5. Нормативно-правовое регулирование предпринимательской деятельности. 
Лекция (1 час)  Нормативно правовую базу предпринимательской деятельности в РФ. Систему 
гражданского законодательства. Порядок опубликования и вступления в силу законов и 
подзаконных нормативных актов. Компетенцию органов государственной власти РФ и 
субъектов Федерации в регулировании и защите прав и законных интересов граждан и 
юридических лиц. 

Практическое занятие 3, 4. Кейс-стади на тему: «Нормативно-правовое 
регулирование предпринимательской деятельности» (4 часа) 

3 занятие. Федеральные статистические наблюдения за деятельностью субъектов малого 
и среднего предпринимательства. Особенности нормативно-правового регулирования развития 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации.и Реестры субъектов малого 
и среднего предпринимательства - получателей поддержки. Полномочия органов 
государственной власти Российской Федерации по вопросам развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
органами государственной власти и органами местного самоуправления, а также корпорацией 
развития малого и среднего предпринимательства. Инфраструктура поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства. Формы, условия и порядок поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства. Финансовая, имущественная, информационная, 
консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. Поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного 
производства.  

4 занятие. Принципы защиты прав юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля. Полномочия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный контроль (надзор). Уведомление о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности. Применение риск-ориентированного подхода при 
организации государственного контроля (надзора). Организация и проведение плановой 
проверки. 

Организация и проведение внеплановой проверки Документарная проверка Выездная 
проверка Срок проведения проверки Режим постоянного государственного контроля (надзора) 
Единый реестр проверок Порядок организации проверки Порядок оформления результатов 
проверки. Меры, принимаемые должностными лицами органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля в отношении фактов нарушений, выявленных при 
проведении проверки. Права юридического лица, индивидуального предпринимателя при 
проведении проверки. Право юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на 
возмещение вреда, причиненного при осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля. Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля.  

Тема 6. Государственная регистрация субъектов предпринимательской 
деятельности.  

Практическое занятие 5. Составление методологической карты государственной 
регистрации  субъектов предпринимательской деятельности (1 час) 

Алгоритм действий  физических лиц для  регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимательства в государственных органах. Оформление официальных 
заявлений на регистрацию. Выбор ОКВЕД. Получение официального разрешение на ведение 
предпринимательской деятельности. 

Тема 7. Условия и особенности развития бизнеса в России.  
Практическое занятие 15. «Особенности развития бизнеса в России». Бизнес – план. 

(2 часа) 
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Выбор перспективного направления бизнеса. Бизнес-идея. Резюме проекта.  Описание 
продукта бизнеса. Общий подход к организации бизнеса. Человеческие ресурсы. Информация о 
нормативно-правовой основе выбранного бизнеса. Прогнозирование потенциальных проблем 
при реализации бизнес-проекта. 

Тема 8.  «Государственная политика в сфере бизнеса».  
Практическое занятие 16. Круглый стол на тему «Государственная политика в 

сфере бизнеса» (2 часа) 
Принципы и приоритеты государственной политики, механизмы ее реализации, 

параметры развития, формы и методы деятельности исполнительных органов государственной 
власти. Концепция государственной политики поддержки и развития малого 
предпринимательства на федеральном, региональном уровне. Цели, направления и пути 
развития бизнеса в Свердловской области. Создание благоприятных условий развития 
субъектов бизнеса. Возрождение богатых традиций уральского предпринимательства. 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

 
 Процесс обучения по дисциплине «Предпринимательское право» целесообразно 

построить с использованием практико-ориентированного подхода, при котором в ходе лекций 
раскрываются наиболее общие правовые  вопросы, формируются основы теоретических знаний 
по дисциплине, а на практических занятиях ведется работа по усвоению практических умений и 
навыков через интерактивные методы. Лекционные занятия должны стимулировать 
познавательную ативность студентов, поэтому в ходе лекций необходимо обращение к 
примерам, взятым из практики, включение проблемных вопросов и ситуаций из бизнес сферы. 

  Для формирования предусмотренных программой компетенций в ходе практических 
занятий необходимо использовать следующие технологии:  

– кейс-стади, благодаря которому студенты имеют возможность «проигрывать» 
ситуации своей будущей профессиональной деятельности, связанные с разрешением правовых 
вопросов; 

– обучение в сотрудничестве (совместная разработка с последующим обсуждением 
результатов работы на круглом столе); 

– тренинговая деятельность по отработке набора действий по анализу факторов 
внутренней и внешней среды; 

– обсуждение, анализ и оценка представленных разработок (проектов). 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению 
практических занятий 

Тема 3. Предпринимательские правоотношения: субъекты, объекты содержание. 
 Практическое занятие 1. Кейс-стади на тему «Предпринимательские 

правоотношения субъектов и объектов бизнеса» (1час) 
Задание: исследовать предложенную ситуацию, разобраться в сути проблем, 

предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. 
Примерная тематика кейсов: 
Предпринимательская деятельность гражданина.  
Понятие и признаки юридического лица.  
Правоспособность юридического лица. 
Граждане как субъекты предпринимательских правоотношений.  
Особенности физических и юридических лиц как субъектов предпринимательских 

правоотношений. 
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УрО РАН, 2011. – 261 

2. Водолагин, С.В. Предпринимательское право Российской Федерации. [Электронный 
ресурс] — Электрон. дан. — М. : МГИМО, 2013. — 28 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/46344 — Загл. с экрана. 

3. Гражданский кодекс РФ (части первая, вторая и третья) (с изм. и доп. от 20 февраля, 
12 августа 1996 г., 24 октября 1997 г., 8 июля, 17 декабря 1999 г., 16 апреля, 15 мая, 26 ноября 
2001 г., 21 марта, 14, 26 ноября 2002 г., 10 января, 26 марта, 11 ноября, 23 декабря 2003 г., 29 
июня, 29 июля, 2, 29, 30 декабря 2004 г., 21 марта, 9 мая, 2, 18, 21 июля 2005 г. 

4. ФЗ № 209 от 24 июля 2007 г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» 

Тема 4. Выбор организационной формы бизнеса.  
Практическое занятие 2. Тренинг на тему: «Выбор организационной формы 

бизнеса» (1 час)  
Задание: формирование и отработка умений и навыков по выбору эффективной формы 

бизнеса адекватной предложенному виду экономической деятельности.  
Литература для подготовки: 
1. Дойников, И. В.  Предпринимательское (хозяйственное) право [Текст] : учеб.-метод. 

пособие : [учеб. пособие для вузов] / И. В. Дойников. - Москва : ПРИОР, 2001. - 124 с 
2. Королевский, К.Ю. Предпринимательское право. [Электронный ресурс] — Электрон. 

дан. — М. : Горная книга, 2003. — 421 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/3522 — 
Загл. с экрана. 

3. Гражданский кодекс РФ (части первая, вторая и третья) (с изм. и доп. от 20 февраля, 
12 августа 1996 г., 24 октября 1997 г., 8 июля, 17 декабря 1999 г., 16 апреля, 15 мая, 26 ноября 
2001 г., 21 марта, 14, 26 ноября 2002 г., 10 января, 26 марта, 11 ноября, 23 декабря 2003 г., 29 
июня, 29 июля, 2, 29, 30 декабря 2004 г., 21 марта, 9 мая, 2, 18, 21 июля 2005 г. 

4. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с изм. и доп. от 23 июня 2003 г., от 8 
декабря 2003 г., от 23 декабря 2003 г., от 2 ноября 2004 г., от 2 июля 2005 г.) // СЗ РФ. 2001 г. № 
33. Ст. 3431 

Тема 5. Нормативно-правовое регулирование предпринимательской деятельности. 
 Практическое занятие 3 - 4. Кейс-стади на тему: «Нормативно-правовое 

регулирование предпринимательской деятельности» (4 часа) 
Задание: исследовать предложенную ситуацию, разобраться в сути проблем, 

предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. 
Примерная тематика кейсов: 
3 занятие. Федеральные статистические наблюдения за деятельностью субъектов малого 

и среднего предпринимательства. Особенности нормативно-правового регулирования развития 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации.и Реестры субъектов малого 
и среднего предпринимательства - получателей поддержки. Полномочия органов 
государственной власти Российской Федерации по вопросам развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
органами государственной власти и органами местного самоуправления, а также корпорацией 
развития малого и среднего предпринимательства. Инфраструктура поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства. Формы, условия и порядок поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства. Финансовая, имущественная, информационная, 
консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. Поддержка 
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субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного 
производства.  

4 занятие. Принципы защиты прав юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля. Полномочия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный контроль (надзор). Уведомление о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности. Применение риск-ориентированного подхода при 
организации государственного контроля (надзора). Организация и проведение плановой 
проверки. Права юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении 
проверки. Право юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на возмещение вреда, 
причиненного при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля. Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля.  

Литература для подготовки: 
1. Федеральный закон № 209 от 24 июля 2007 г. «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» 
2. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с изм. и доп. от 23 июня 2003 г., от 8 
декабря 2003 г., от 23 декабря 2003 г., от 2 ноября 2004 г., от 2 июля 2005 г.) // СЗ РФ. 2001 г. № 
33. Ст. 3431 

3. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» (с 
изм. и доп. от 30 октября 2002 г., от 10 января 2003 г., от 1 октября 2003 г., от 22 августа 2004 г., 
от 9 мая 2005 г., от 2 июля 2005 г., от 31 декабря 2005 г.) // СЗ РФ. 2001 г. № 33. Ст. 3432 

4. Федеральный закон РФ от 27 сентября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» (с изм. и доп. от 22 августа 2004 г., от 29 декабря 2004 г., от 31 декабря 2004 г., 
от 24 октября 2005 г.) // СЗРФ. № 43. Ст. 4190 

5. Федеральный закон  от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на товарных рынках» (с изм. и доп. от 24 июня 1992 г., от 15 
июля 1992 г., от 25 мая 1995 г., от 6 мая 1998 г., от 2 января 2000, от 30 декабря 2001 г., от 21 
марта 2002 г., от 9 октября 2002 г., от 7 марта 2005 г.)// Ведомости СНД И ВС РСФСР. 1991 г. 
№ 16. Ст. 499 

6. Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ ред. от 28.12.2010 «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля надзора и муниципального контроля» (изм.от 28.12.2010) 

7. Гражданский кодекс РФ (части первая, вторая и третья) (с изм. и доп. от 20 февраля, 
12 августа 1996 г., 24 октября 1997 г., 8 июля, 17 декабря 1999 г., 16 апреля, 15 мая, 26 ноября 
2001 г., 21 марта, 14, 26 ноября 2002 г., 10 января, 26 марта, 11 ноября, 23 декабря 2003 г., 29 
июня, 29 июля, 2, 29, 30 декабря 2004 г., 21 марта, 9 мая, 2, 18, 21 июля 2005 г. 

Тема 6. Государственная регистрация субъектов предпринимательской 
деятельности  

Практическое занятие 5. Составление методологической карты государственной 
регистрации  субъектов предпринимательской деятельности (1 час) 

Задание: формирование и отработка умений и навыков  
- по алгоритму действий  физических лиц для  регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимательства в государственных органах;  
- по оформлению официальных заявлений на регистрацию;  
- по выбору ОКВЕД.  
Литература для подготовки: 
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1. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с изм. и доп. от 23 июня 2003 г., от 8 
декабря 2003 г., от 23 декабря 2003 г., от 2 ноября 2004 г., от 2 июля 2005 г.) // СЗ РФ. 2001 г. № 
33. Ст. 3431 

Тема 7. Условия и особенности развития бизнеса в России.  
Практическое занятие 6. «Особенности развития бизнеса в России». Бизнес – план. 

(2 часа) 
Задание: разработать бизнес-план для выбранной бизнес-идеи по стандартному 

содержанию:  
- резюме проекта.   
- описание продукта бизнеса.  
- общий подход к организации бизнеса.  
- человеческие ресурсы.  
- информация о нормативно-правовой основе выбранного бизнеса.  
- прогнозирование потенциальных проблем при реализации бизнес-проекта. 
Литература для подготовки: 
1. Нилов, К.Н. Предпринимательское право: Практикум. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2013. — 304 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/20253 — Загл. с экрана. 

2. Гражданский кодекс РФ (части первая, вторая и третья) (с изм. и доп. от 20 февраля, 
12 августа 1996 г., 24 октября 1997 г., 8 июля, 17 декабря 1999 г., 16 апреля, 15 мая, 26 ноября 
2001 г., 21 марта, 14, 26 ноября 2002 г., 10 января, 26 марта, 11 ноября, 23 декабря 2003 г., 29 
июня, 29 июля, 2, 29, 30 декабря 2004 г., 21 марта, 9 мая, 2, 18, 21 июля 2005 г. 

3. ФЗ № 209 от 24 июля 2007 г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» 

Тема 8. Государственная политика в сфере бизнеса 
 Практическое занятие 7. Круглый стол на тему «Государственная политика в 

сфере бизнеса» (2 часа) 
Задание:  
Примерная тематика сообщений: 

- Принципы и приоритеты государственной политики, механизмы ее реализации, 
параметры развития.  

- Концепция государственной политики поддержки и развития малого 
предпринимательства на федеральном, региональном уровне.  

- Цели, направления и пути развития бизнеса в Свердловской области. Создание 
благоприятных условий развития субъектов бизнеса.  

- Возрождение богатых традиций уральского предпринимательства. 
Для выступления необходимо подготовить сопроводительный иллюстративный 

материал (репродукции, фотографии, компьютерная презентация). 
Литература для подготовки: 

1. https://www.gazeta.ru/business/ 
2. http://www.forbes.ru/news 
3. https://news.rambler.ru/business/ 
4. https://lenta.ru/rubrics/business/ 
5. http://www.dk.ru/news/business http://www.dk.ru/news/business 
6. https://dayonline.ru/business 
 
 
 
 

https://www.gazeta.ru/business/
https://news.rambler.ru/business/
https://lenta.ru/rubrics/business/
http://www.dk.ru/news/business
https://dayonline.ru/business
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ    
 
Основная литература: 
1. Водолагин, С.В. Предпринимательское право Российской Федерации. [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — М. : МГИМО, 2013. — 28 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/46344 — Загл. с экрана. 

2. Королевский, К.Ю. Предпринимательское право. [Электронный ресурс] — Электрон. 
дан. — М. : Горная книга, 2013. — 421 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/3522 — 
Загл. с экрана. 

3. Демиева А.Г. Предпринимательская деятельность без образования юридического лица 
[Электронный ресурс] / А.Г. Демиева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 
112 c Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58276.html 

 
Дополнительная литература: 
1. Доронина А.В. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.В. Доронина. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Троицкий мост, 2017. — 
161 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56160.html 

2. Нилов, К.Н. Предпринимательское право: Практикум. [Электронный ресурс] — 
Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2013. — 304 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/20253 — Загл. с экрана. 

3. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 
вузов, обучающихся по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили 
[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 415 c. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/59302.html 

4. Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / С.А. Устимова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 2016. — 246 
c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48787.html 

Интернет-ресурсы: 
http:// www.minjust.ru/ 
http://www.minzdravsoc.ru/ 
http://www.gks.ru/ 
http:// www.arbitr.ru/ 
http:// www.vsrf.ru/ 
http:// www.vestnik-gosreg.ru/ 
 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1. Лекционная аудитория – № 303в, 305в. 
2. Компьютер (ноутбук). 
3. Мультимедиапроектор.  
5. Презентации к лекциям и семинарским занятиям. 
 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 
 
Текущий контроль качества усвоения учебного материала ведется в ходе практических 

занятий в форме опросов (устных и письменных экспресс-опросов), тестирования, 
собеседования, контроля и оценки выполненных практических заданий. 

 
 
 

https://www.google.com/url?q=http://www.minjust.ru&sa=D&ust=1474458972701000&usg=AFQjCNGepb3Ha31WfFp4Ns11UP-mier5dg
https://www.google.com/url?q=http://www.minzdravsoc.ru/&sa=D&ust=1474458972702000&usg=AFQjCNEZEsjEJIJ5ktN7Nmh7zaPXXVX0yw
https://www.google.com/url?q=http://www.gks.ru/&sa=D&ust=1474458972703000&usg=AFQjCNFuFmT9vspv69Wgo5z0OFasiJO33Q
https://www.google.com/url?q=http://www.vsrf.ru&sa=D&ust=1474458972704000&usg=AFQjCNGj7n6Tjyii1mZmooDohA60D8LNLw
http://www.vestnik-gosreg.ru/
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10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

Примерный перечень вопросов к зачету 
1. Понятие предпринимательского права как отрасли права.  
2. Признаки, принципы,  методы правового регулирования бизнеса.  
3. Понятие бизнеса и предпринимательской деятельности. 
4. Отграничение предпринимательского права от других отраслей права.  
5. Источники предпринимательского права. Законы и подзаконные акты, как источники 

предпринимательского права.  
6. Понятие, содержание и виды предпринимательской деятельности.  
7. Элементы и структурные особенности предпринимательских правоотношений.  
8. Субъекты предпринимательских правоотношений.  
9. Граждане как субъекты предпринимательских правоотношений. Особенности правового 

положения индивидуальных предпринимателей.  
10. Юридические лица как субъекты предпринимательских правоотношений. Понятие 

юридических лиц. Правоспособность юридических лиц.  
11. Порядок и способы создания юридических лиц.   
12. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности (ООО, АОО, ЗАО 

и тд.).  
13. Порядок и способы создания ИП.   
14. Компетенция органов государственной власти в сфере несостоятельности  (банкротства).  
15. Понятие, сущность и функции юридической ответственности за хозяйственные 

правонарушения (в сфере экономики).  
16. Понятие монополистической деятельности и доминирующего положения. Понятие и 

формы недобросовестной конкуренции.  
17. Правовые формы управления качеством продукции, работ, услуг.  
18. Надзор и контроль за деятельностью ИП и ЮЛ.  
19. Правовые последствия нарушения законодательства о качестве и защиты прав 

потребителя.  
20. Государственная политика в области бизнеса. 

 


	Тема 6. Государственная регистрация субъектов предпринимательской деятельности
	3 занятие. Федеральные статистические наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства. Особенности нормативно-правового регулирования развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации.и Реестры субъектов...
	4 занятие. Принципы защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля. Полномочия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный контр...
	Организация и проведение внеплановой проверки Документарная проверка Выездная проверка Срок проведения проверки Режим постоянного государственного контроля (надзора) Единый реестр проверок Порядок организации проверки Порядок оформления результатов пр...

	3 занятие. Федеральные статистические наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства. Особенности нормативно-правового регулирования развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации.и Реестры субъектов...
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