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I. Учебная программа дисциплины
Введение
Дисциплина «Российское предпринимательское право» является специальной
дисциплиной, обязательной для изучения студентами юридических вузов, что
предусмотрено Государственным образовательным стандартом. Дисциплина «Российское
предпринимательское право» (СД.08) относится к специальным дисциплинам
(национально -региональный вузовский компонент).
Учебный курс «Российское предпринимательское право» относится к базовой
(обязательной) части по направлению подготовки 03050062 «Бакалавр юриспруденции» и
играет важную роль для получения студентами высшего профессионального образования.
Программа рассчитана на 132 часа, в том числе лекции – 38 часов, семинары – 32 часа,
самостоятельная работа студентов – 62 часа.
Основной целью преподавания дисциплины «Российское предпринимательское право»
является углубленное изучение правовых основ предпринимательской деятельности в
условиях современного развития рыночной экономики России, теории и практики
применения норм права предпринимательского права в соотношении с материалами
практики разрешения экономических споров.
Основные задачи данной дисциплины состоят в изучении динамики экономики,
предпринимательства и права в России в их системной целостности, а также исследование
специфики предпринимательских правоотношений.
Предпринимательское право изучается студентами старших курсов, после
получения соответствующих знаний по гражданскому праву, административному,
финансовому, налоговому праву, теории и истории государства и права, а также по
основам экономической теории. Имеющаяся рабочая программа базируется на основных
компонентах современного российского законодательства о предпринимательской
деятельности, опирается на современное состояние отраслевых юридических наук, прежде
всего цивилистики. Указанные связи дисциплины «Российское предпринимательское
право» дают студентам системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в
соответствии с Государственным образовательным стандартом, что обеспечивает
соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в системе
обучения и будущей деятельности выпускника.
В результате изучения дисциплины «Российское предпринимательское право»
обучающийся должен знать:
- основные положения предпринимательского права;
- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых
статусов субъектов, правоотношений в сфере предпринимательского права.
уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые
отношения в сфере осуществления предпринимательской деятельности;
- 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;
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации
относительно предпринимательства;

- правильно составлять и оформлять юридические документы, касающиеся
предпринимательской деятельности.
владеть:
- юридической терминологией;
- навыками работы с правовыми актами;
- навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых
норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;
- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики;
разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм предпринимательского
права; принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина, в том числе
предпринимателя.
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями:
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания;
- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста;
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения;
- способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь;
- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в
коллективе;
- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно
относится к праву и закону;
- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;
- способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных
и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;
- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы;
- владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях
физической культурой и спортом.
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями:
в нормотворческой деятельности:
способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности;
в правоприменительной деятельности:
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры;
способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права;
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом;
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
владеет навыками подготовки юридических документов;
в правоохранительной деятельности:
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина;
способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения;

способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению;
способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его
пресечению;
способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности
в юридической и иной документации;
в экспертно-консультационной деятельности:
готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции;
способен толковать различные правовые акты;
способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности;
в педагогической деятельности:
способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и
методическом уровне;
способен управлять самостоятельной работой обучающихся;
способен эффективно осуществлять правовое воспитание.
Содержание дисциплины
Тема 1. Общие положения
предпринимательского права

о

предпринимательском

праве.

Источники

Предмет, метод и принципы предпринимательского права. Понятие предпринимательской
деятельности. Единый подход к правовому регулированию различных видов
предпринимательских отношений. Сочетание публично-правовых и частноправовых
интересов в предпринимательском праве. Отграничение предпринимательского права от
других отраслей права. Общие положения о предпринимательстве и специальное
регулирование отдельных сфер и видов предпринимательской деятельности. Источники
предпринимательского права (нормативно-правовая основа предпринимательства).
Тема 2. Общие положения о субъектах предпринимательского права
Право на осуществление предпринимательской деятельности: понятие, содержание,
момент возникновения, конституционные принципы и правовые гарантии. Понятие,
признаки и виды субъектов предпринимательской деятельности. Организационноправовые формы предпринимательских организаций. Предпринимательская деятельность
граждан. Права и обязанности субъектов предпринимательской деятельности. Общие
положения законодательства о предпринимательских объединениях.
Тема 3. Создание и прекращение субъектов предпринимательской деятельности
Учреждение и государственная регистрация субъектов предпринимательства.
Реорганизация и ликвидация предпринимательских организаций. Законодательство РФ о
несостоятельности (банкротстве). Понятие и признаки банкротства, денежные
обязательства и обязательные платежи, конкурсные кредиторы, арбитражные
управляющие. Меры по предупреждению банкротства. Порядок разбирательства дел о
банкротстве в арбитражных судах. Отдельные процедуры банкротства. Особенности
банкротства отдельных категорий должников.

Тема 4. Правовое положение отдельных видов субъектов предпринимательского
права
Правовое положение Центрального банка Российской Федерации (Банка России).
Основные положения законодательства о целях, функциях, компетенции, принципах
организации и деятельности Банка России. Банковское регулирование и надзор за
деятельностью кредитных организаций. Правовое положение товарной биржи. Общие
положения законодательства о товарных биржах и биржевой торговле. Государственное
регулирование деятельности товарных бирж. Комиссия по товарным биржам, ее функции
и полномочия. Правовое положение фондовой биржи. Государственное регулирование
деятельности фондовых бирж. Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг, ее функции
и полномочия. Хозяйственная деятельность в форме унитарных предприятий.
Государственное и муниципальное предприятие. Федеральное казенное предприятие.
Страховые организации, обособленные подразделения. Основные положения и
особенности их правового статуса.
Тема 5. Правовые основы обеспечения конкуренции в предпринимательской
деятельности
Формы и методы государственного регулирования предпринимательской деятельности в
условиях рыночной экономики. Компетенция государственных органов по регулированию
предпринимательской деятельности. Основания и пределы их вмешательства в
хозяйственную
деятельность.
Антимонопольное
регулирование
хозяйственной
(предпринимательской) деятельности. Понятие и признаки доминирующего положения
хозяйствующего субъекта на товарном рынке. Понятие и виды монополистической
деятельности хозяйствующих субъектов, органов государства и местного самоуправления.
Понятие и виды недобросовестной конкуренции. Виды государственного контроля за
соблюдением антимонопольного законодательства. Ответственность за нарушение
антимонопольного законодательства и ее виды. Основания для рассмотрения дел о
нарушениях антимонопольного законодательства. Порядок обжалования и исполнения
решений (предписаний) антимонопольных органов.
Тема 6. Государственное регулирование и контроль в сфере предпринимательской
деятельности
Компетенция государственных органов в регулировании предпринимательской
деятельности: федеральных органов власти, государственных органов власти субъектов
РФ и органов местного самоуправления. Общая характеристика требований,
предъявляемых к осуществлению предпринимательской деятельности. Лицензирование
предпринимательской деятельности. Техническое регулирование предпринимательской
деятельности. Правовые основы обращения с отходами
Тема 7. Правовой режим имущества, используемого в предпринимательской
деятельности
Право собственности и иные вещные права как основа предпринимательской
деятельности. Особенности правового статуса государственных и муниципальных
предприятий.
Механизмы
использования
государственной
собственности
в

предпринимательской деятельности. Объекты гражданских прав предпринимателей.
Правовой режим отдельных видов имущества и имущественных фондов предприятий.
Основные фонды и оборотные средства. Готовая продукция. Уставный, резервный и
другие фонды предприятий. Порядок распределения прибыли.
Тема 8. Правовые основы учета и отчетности в предпринимательской деятельности
Понятие и правовое регулирование бухгалтерского учета. Основные правила ведения
бухгалтерского учета. Учетная политика организации. Понятие и правовое регулирование
бухгалтерской отчетности. Правовое регулирование налогового учета и отчетности.
Тема 9. Договоры и обязательства в сфере предпринимательской деятельности
Понятие и особенности договоров и обязательств в сфере предпринимательства.
Заключение, изменение и расторжение договоров в сфере предпринимательства. Виды
договоров в сфере предпринимательства. Исполнение и прекращение обязательств,
связанных
с
осуществлением
предпринимательской
деятельности.
Система
предпринимательских договоров. Договоры о передаче имущества. Договоры о
производстве работ. Договоры о совместной деятельности.
Тема 10. Расчеты в предпринимательской деятельности
Правовое регулирование расчетов между хозяйствующими субъектами. Денежная
система РФ. Правила ведения кассовых операций. Размер расчетов наличными деньгами
по одному платежу. Денежные расчеты предпринимателей с населением. Порядок
осуществления безналичных расчетов. Расчеты платежными поручениями. Расчеты по
инкассо. Расчеты аккредитивом. Расчеты чеком. Расчеты векселем. Расчеты с
использованием банковских карт.
Тема 11. Правовое регулирование ценообразования
Понятие цены как экономической и юридической категории. Виды цен и тарифов.
Свободные и регулируемые цены. Оптовые и розничные цены. Внутригосударственные и
мировые цены. Местные, региональные и федеральные цены. Внутриотраслевые и
межотраслевые цены. Регулирование цен на товары (работы, услуги) для
государственных нужд. Правовое регулирование формирования себестоимости
продукции. Правовые основы формирования цен и тарифов. Ответственность за
нарушение законодательства о ценообразования.
Тема 12. Ответственность в сфере предпринимательской деятельности
Понятие, функции и виды ответственности в хозяйственных отношениях. Имущественная
ответственность и ее формы. Соотношение неустойки и убытков. Основания
имущественной ответственности. Пределы имущественной ответственности в
зависимости от организационно-правовой формы предприятия. Ответственность между
предпринимателями и государственными органами. Претензионный и исковой порядок
реализации норм об ответственности. Безакцептное списание средств.

Тема 13. Защита прав и интересов предпринимателей
Законодательное обеспечение защиты прав и интересов субъектов хозяйственной
деятельности. Конституционные гарантии предпринимательства. Государственные
гарантии прав субъектов хозяйственной деятельности и их виды. Гарантии защиты прав и
интересов прав субъектов хозяйственной деятельности. Юридические формы защиты.
Органы, обеспечивающие защиту прав субъектов хозяйственной деятельности. Органы
судебной и внесудебной системы. Право обращения в арбитражный суд как юридическая
гарантия осуществления прав субъектов хозяйственной деятельности. Экономические
споры, связанные с хозяйственной деятельностью. Порядок и способы исполнения
вынесенных по ним решений. Порядок обращения взыскания на денежные средства и на
имущество должника. Ответственность за неисполнение судебного акта. Право на
передачу экономических споров субъектов предпринимательской деятельности в
третейский суд и исполнение его решений.
Тема 14. Правовое регулирование рекламной деятельности
Понятие, значение и правовая основа рекламной деятельности. Правовая характеристика
содержания рекламы. Понятие и виды ненадлежащей рекламы. Режимы распространения
рекламы. Государственное регулирование рекламной деятельности. Юридическая
ответственность за нарушение законодательства о рекламе.
Тема 15. Правовое регулирование инвестиционной и инновационной деятельности
Понятие и виды инвестиций и инвестиционной деятельности. Субъекты и объекты
инвестиционной деятельности. Государственное регулирование инвестиций. Особенности
правового регулирования иностранных инвестиций. Понятие инновации и инновационной
деятельности. Субъекты и объекты инновационной деятельности. Договорные формы
инновационной деятельности
Тема 16. Правовое регулирование оценочной деятельности
Понятие и правовое регулирование оценочной деятельности. Субъекты и объекты
оценочной деятельности. Правоотношения по оценке. Методы оценки.
Тема 17. Правовое регулирование аудиторской деятельности
Понятие аудита и аудиторской деятельности. Субъекты, осуществляющие аудиторскую
деятельность. Порядок проведения и виды аудита.
Тема 18. Правовое регулирование рынка ценных бумаг, валютного рынка
Законодательство о рынке ценных бумаг. Субъекты рынка ценных бумаг. Эмитенты и
инвесторы - инициаторы операций на рынке ценных бумаг. Профессиональные участники
рынка ценных бумаг. Основные положения об эмиссии ценных бумаг. Процедура эмиссии
и ее этапы. Недобросовестная эмиссия. Порядок обращения эмиссионных ценных бумаг.

Право собственности на ценные бумаги и его удостоверение в зависимости от формы их
выпуска. Переход прав на ценные бумаги. Осуществление прав по эмиссионным ценным
бумагам. Порядок раскрытия информации о ценных бумагах. Нормативные требования к
рекламе на рынке ценных бумаг. Ответственность за нарушение законодательства о
ценных бумагах. Понятие валютного рынка. Государственное регулирование операций на
валютном рынке. Правовое регулирование операций на валютных биржах.
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торговле»
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деятельности»
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Российской Федерации»
Закон РСФСР от 26 июня 1991 г. «Об инвестиционной деятельности в РСФСР»
Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации»
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II. Рабочая программа дисциплины
Введение
Учебный курс «Российское предпринимательское право» относится к базовой
(обязательной) части по направлению подготовки 521400– Бакалавр юриспруденции и
играет важную роль для получения студентами высшего профессионального образования.
Программа рассчитана на 132 часа, в том числе лекции – 38 часов, семинары – 32 часа,
самостоятельная работа студентов – 62 часа.
Основной целью преподавания дисциплины «Российское предпринимательское
право» является углубленное изучение правовых основ предпринимательской
деятельности в условиях современного развития рыночной экономики России, теории и
практики применения норм права предпринимательского права в соотношении с
материалами практики разрешения экономических споров.
Основные задачи данной дисциплины состоят в изучении динамики экономики,
предпринимательства и права в России в их системной целостности, а также исследование
специфики предпринимательских правоотношений.
Предпринимательское право изучается студентами старших курсов, после
получения соответствующих знаний по гражданскому праву, административному,
финансовому, налоговому праву, теории и истории государства и права, а также по
основам экономической теории.
Рабочая программа базируется на основных компонентах современного
российского законодательства о предпринимательской деятельности, опирается на
современное состояние отраслевых юридических наук, прежде всего цивилистики.
Указанные связи дисциплины «Предпринимательское право» дают студентам системное
представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с Государственным
образовательным стандартом, что обеспечивает соответствующий теоретический уровень
и практическую направленность в системе обучения и будущей деятельности выпускника.
В результате изучения дисциплины «Предпринимательское право» обучающийся
должен знать:
- основные положения предпринимательского права;
- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых
статусов субъектов, правоотношений в сфере предпринимательского права.
уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- анализировать юридические акты и возникающие в связи с ними правовые
отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; принимать
решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; осуществлять
правовую экспертизу нормативных правовых актов;
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации;
- правильно составлять и оформлять юридические документы;
владеть:
- юридической терминологией;
- навыками работы с правовыми актами;
- навыками: анализа различных правовых явлений юридических
- фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности;
- анализа правоприменительной и правоохранительной практики;
- разрешения, правовых проблем и коллизий;
- реализации норм материального и процессуального права;
- принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина.

Изучение дисциплины «Предпринимательское право» предполагает проведение
лекционных занятий в объеме 38 часов и семинарских занятий в объеме 32 часа, а также
самостоятельную работу студентов, необходимую для более полного освоения вопросов
учебного курса.
Формой промежуточного контроля является сдача экзамена, на котором студенты
должны показать знания по изучаемой дисциплине в рамках учебной программы.
Средства обеспечения освоения дисциплины (материально-техническое
обеспечение дисциплины): мультимедийный проектор, интерактивная доска,
компьютерная техника.
Рекомендации по использованию информационных и педагогических
технологий: При проведении занятий преподавателями используются традиционные и
нетрадиционные формы обучения. Рекомендуется активное применение инновационных
методов обучения.
Внеучебная научная работа преподавателя со студентами включает проведение
олимпиад, коллоквиумов, кружков, круглых столов, конференций, участие в которых
предоставляет обучающимся возможность набора дополнительных баллов по дисциплине
в соответствие с методикой расчета баллов при использовании балльно-рейтинговой
оценки знаний.
Процесс преподавания сопровождается демонстрацией презентационных и иных
наглядных материалов.
Применение педагогических технологий включает широкое использование
ресурсов справочно-правовых систем: нормативно-правовых актов, материалов судебной
практики, научных публикаций.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Дисциплина: «Российское предпринимательское право»
Цель: подготовить бакалавра в соответствии с требованиями Государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению
подготовки 03050062 – Бакалавр юриспруденции
Категория слушателей: студенты.
Срок обучения: 3,5 года
Формы обучения: заочная
Институт (факультет): Межрегиональный юридический институт.
Режим занятий: лекции, самостоятельная работа.

№№

НАИМЕНОВАНИЕ
РАЗДЕЛОВ И ТЕМ

Общее Кол-во
кол-во аудит.
часов часов

Кол-во часов

лекции семинар
ы
1
-

Кол-во
часов на
самост.
работу

1.

Общие положения о
предпринимательском праве.
Источники
предпринимательского права

7

1

2.

Общие положения о субъектах
предпринимательского права

7

0,5

0,5

-

6,5

3.

Создание и прекращение
субъектов предпринимательской
деятельности

6

0,5

0,5

-

5,5

4.

Правовое положение отдельных
видов субъектов
предпринимательского права

8

1

1

-

7

5.

Правовые основы обеспечения
конкуренции в сфере
предпринимательской
деятельности

7

-

-

-

7

6.

Государственное регулирование
и контроль в сфере
предпринимательской
деятельности

10

1

1

-

9

7.

Правовой режим имущества,
используемого в
предпринимательской

7

1

1

-

6

6

деятельности
8.

Правовые основы учета и
отчетности в
предпринимательской
деятельности

7

-

-

-

7

9.

Договоры и обязательства в
сфере предпринимательской
деятельности

10

1

1

-

9

10.

Расчеты в предпринимательской
деятельности

7

-

-

-

7

11.

Правовое регулирование
ценообразования

7

-

-

-

7

12.

Ответственность в сфере
предпринимательской
деятельности

7

1

1

-

6

13.

Защита прав и интересов
предпринимателей

7

1

1

-

6

14.

Правовое регулирование
рекламной деятельности

7

-

-

-

7

15.

Правовое регулирование
инвестиционной деятельности

7

-

-

-

7

16.

Правовое регулирование
оценочной деятельности

7

-

-

-

7

17.

Правовое регулирование
аудиторской деятельности

7

-

-

-

7

18.

Правовое регулирование рынка
ценных бумаг, валютного рынка

7

-

-

-

7

132

8

8

0
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Итого:

Форма контроля:

зачет

Содержание дисциплины
Тема 1. Общие положения о предпринимательском
предпринимательского права (2 часа)

праве.

Источники

Лекционное занятие
1. Понятие предпринимательского права. Предмет и метод предпринимательского
права
2. Понятие и признаки предпринимательской деятельности
3. Принципы предпринимательского права
4. Понятие и виды источников предпринимательского права. Значение Гражданского
кодекса в регулировании предпринимательской деятельности
5. Обычай делового оборота как источник предпринимательского права
Семинарское занятие
1. Понятие предпринимательского права. Предмет и метод предпринимательского
права
2. Понятие и признаки предпринимательской деятельности
3. Принципы предпринимательского права
4. Понятие и виды источников предпринимательского права.
5. Нормативный правовой акт как источник предпринимательского права. Значение
Гражданского кодекса в регулировании предпринимательской деятельности
6. Обычай делового оборота как источник предпринимательского права
Самостоятельная работа
1. Какие критерии определяют юридическую природу предпринимательского права?
Назовите основные научные позиции по вопросу о месте и роли
предпринимательского права в системе российского права. Как соотносятся между
собой гражданское и предпринимательское право? Какие методы применяются в
правовом регулировании предпринимательских отношений?
2. Что понимается под «предпринимательской деятельностью» по законодательству
РФ? Каковы легальные признаки предпринимательской деятельности? Дайте
характеристику каждого из них. Изучив научную, учебную литературу, назовите
признаки,
которыми
предлагается
дополнить
легальное
понятие
предпринимательской
деятельности.
Как
соотносятся
понятия
«предпринимательская
деятельность»,
«хозяйственная
деятельность»,
«экономическая деятельность», «коммерческая деятельность»? Приведите точки
зрения различных авторов и выскажите собственные соображения об обосновании
ими своих позиций.
3. Назовите принципы применения предпринимательского законодательства. В чем
заключаются особенности источников предпринимательского права? Как в
предпринимательском праве применяется аналогия закона? Что такое обычай
делового оборота?
Рекомендуемая литература
1. Белых В. С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России.
– М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.

2. Белых В.С. О концептуальных подходах в правовом регулировании
предпринимательской деятельности // Предпринимательское право. 2011. № 4
3. Бублик В. Правовое регулирование предпринимательства: частные и публичные
начала // Хозяйство и право. 2000. № 9.
4. Быков А.Г. Предпринимательское право: проблемы формирования и развития //
Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 1993. № 6.
5. Ермолова О.Н. Свобода предпринимательской деятельности как правовой принцип
// Современная юридическая наука и правоприменение (III Саратовские правовые
чтения): сборник тезисов докладов (по материалам Всероссийской научнопрактической конференции, г. Саратов, 3-4- июня 2010 г.) / [редкол.: О.С. Ростова
(отв.ред.) и др.]; ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права». –
Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2010. –
312 с. С. 31-32.
6. Лебедев К.К. Предпринимательское и коммерческое право: системные аспекты
(предпринимательское и коммерческое право в системе права и законодательства,
системе юридических наук и учебных дисциплин). СПб.: Юридический центр
Пресс, 2002.
7. Половинкина П. Д., Савченко В. Е. Экономическая сущность и содержание
предпринимательства. СПб., 1995.
8. Шварц Л. В., Ермолова О. Н. Конституционно-правовые основы регулирования
предпринимательской деятельности // Вестник СГАП. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО
«СГАП», 2010. № 3 (73). – 234 с.
9. Шварц Л.В. Российское законодательство о предпринимательской деятельности //
Проблемы управления развитием предпринимательской деятельности /
Монография [А. Н. Маликов, Н. В. Алтухова, Ю. Г. Алавина и др.]; под ред. Н. В.
Алтуховой. – Саратов: Саратовский ин-т РГТЭУ, 2008. – 252 с.
Тема 2. Общие положения о субъектах предпринимательского права
(2 часа)
Лекционное занятие
1. Право на осуществление предпринимательской деятельности
содержание, момент возникновения, гарантии)
2. Понятие и признаки субъектов предпринимательского права
3. Классификация (виды) субъектов предпринимательского права
4. Предпринимательские объединения
5. Права и обязанности субъектов предпринимательской деятельности
Семинарское занятие
1. Право на осуществление предпринимательской деятельности
содержание, момент возникновения, гарантии)
2. Понятие и классификация субъектов предпринимательского права
3. Права и обязанности субъектов предпринимательской деятельности
4. Предпринимательские объединения

(понятие,

(понятие,

Самостоятельная работа
1. В чем заключается принцип свободы предпринимательской деятельности? Как
принцип свободы предпринимательства соотносится с необходимостью
государственной регистрации, а в некоторых случаях – лицензирования для начала

2.
3.
4.

5.

осуществления предпринимательской деятельности? Назовите конституционные
гарантии предпринимательской деятельности.
Дайте определение и назовите признаки субъектов предпринимательского права.
Приведите
несколько
критериев
для
классификации
субъектов
предпринимательства.
В чем заключаются различия между предпринимательским объединением и
объединением предпринимателей? Что такое холдинг? Какие существуют виды
холдингов? Чем объединение юридических лиц отличается от хозяйственного
общества, созданного несколькими лицами?
Охарактеризуйте права и обязанности субъектов предпринимательской
деятельности

Рекомендуемая литература
1. Брагинский М. И. Юридические лица (Комментарий ГК РФ) // Хозяйство и право.
1998. № 3. С. 11-21.
2. Буданова М.А. Роль торгово – промышленных палат в развитии торгового оборота.
/ Материалы научно – практической конференции: «Политико – правовые
проблемы взаимодействия власти и бизнеса в условиях кризиса» посвященной 15 –
летию Саратовской областной Думы, 100- летию СГУ им. Н.Г. Чернышевского. //
2-3 июля 2009г. Саратов. Из – во: «СГУ» Т1. С. 17-20.
3. Бушев А. Ю., Скворцов О. Ю. Акционерное право. Вопросы теории и судебноарбитражной практики / Предисл. В. Ф. Яковлевой. М.: «Бизнес-школа «ИнтелСинтез»«, 1997. 176 с.
4. Ганс Г.К. Предприниматель. М., 1992.
5. Гущин В.В., Порошкина Ю.О, Сердюк Е.Б. Корпоративное право: Учебник для
вузов. – М.: Эксмо 2006.
6. Ермолова О.Н., Кастрюлин Д.Ф., Максименко С.Т. Предпринимательская
деятельность физических лиц. Общие положения: Учебное пособие / Под ред. С.Т.
Максименко. – Саратов, Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия
права», 2005. – 72 с.
7. Ермолова О.Н., Шварц Л.В. Влияние экономических характеристик субъектов
предпринимательства на их правовой статус // Законы России. 2012. № 2.
8. Зинченко С. А., Шапсугов Д. Ю., Корх С. Э. Предпринимательство и статус его
субъектов в современном российском праве. Ростов-н/Д: Изд-во «СКАГС», 1999.
9. Кашанина Т. В. Корпоративное право. М., 2001.
10. Кондратов Н. О некоторых особенностях практики применения Федерального
закона «Об акционерных обществах» // Хозяйство и право. 1998. № 9, 10.
11. Лаптев В. В. Акционерное право. М., 1999.
12. Лаптев В. В. Законодательство о предприятиях (юридические аспекты) //
Государство и право. 2000. № 7.
13. Лаптев В. В. Предпринимательское право: понятие и субъекты. М.: «Юристь»,
1997.
14. Лаптев В. В. Проблемы предпринимательской (хозяйственной) правосубъектности
// Государство и право. 1999. № 11.
15. Лаптев В. В. Субъекты предпринимательского права: Учеб. пособие. М.:
«Юристь», 2003.
16. Ларин В. В. Акционерное право. СПб., 1999.
17. Лахно П. Право для предпринимателей // Хозяйство и право. 1998. № 1..
18. Метелева Ю. А. Правовое положение акционера в акционерном обществе. М.,
1999.
19. Нешатаева Т. Н. Иностранные предприниматели в России: Судебно-арбитражная
практика. М.: «Дело», 1998.

20. Петухов В.Н. Корпорации в российской промышленности: законодательство и
практика. М., 1999.
21. Рудашевский В.Д. Правовое положение финансово-промышленных групп:
возможности и ограничения//Государство и право. 1998; № 2
22. Рузакова Е.В. Предпринимательские многосубъектные образования; правовая
модель и действительность / / Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. Сб. науч. трудов ,/ Под ред. B.C. Белых. Екатеринбург,
2002.
23. Семенов А. А. Народное предприятие. М., 2000.
24. Семеусов В.А., Тюкавкин А.А., Пахаруков А.А. Правовые проблемы предпринимательской (экономической) деятельности. Иркутск, 2001.
25. Степанов Д. Общества с ограниченной ответственностью: законодательство и
практика // Хозяйство и право. 2000. № 12.
26. Суханов Е. Закон об обществах с ограниченной ответственностью // Хозяйство и
право. 1998. № 5.
27. Тарасов К. Т. Учение об акционерных компаниях. М., 2000.
28. Шварц Л. В. Правовой статус холдинга: современная интерпретация //
Современные проблемы и тенденции развития внутренней и внешней торговли: Сб.
науч. статей: в 3 ч. / Междунар. науч. конф. (Саратов, 15-23 апр. 2010 г.). –Вып.5.Саратов: Изд-во Сарат. ин-та РГТЭУ, 2010. –Ч. 1. -284 с.
29. Шиткина И.С. Предпринимательские объединения. М., 2001.
30. Шиткина И.С. Холдинги. Правовой и управленческий аспекты // Библиотечка
«Российской газеты». 2002. Вып. 11.
Тема 3. Создание и прекращение субъектов предпринимательской деятельности (2
часа)

1.
2.
3.
4.

Лекционное занятие
Создание субъектов предпринимательской деятельности: учреждение
Государственная регистрация субъектов предпринимательской деятельности
Реорганизация и ликвидация субъектов предпринимательской деятельности
Банкротство субъектов предпринимательской деятельности
Семинарское занятие
1. Создание субъектов предпринимательской деятельности: учреждение
2. Государственная регистрация субъектов предпринимательской деятельности
3. Реорганизация и ликвидация субъектов предпринимательской деятельности
4. Банкротство субъектов предпринимательской деятельности

Самостоятельная работа
1. Назовите порядок учреждения субъектов предпринимательства.
2. Какие последствия могут наступить для гражданина, осуществляющего
предпринимательскую деятельность без государственной регистрации? В каком
размере взимается плата за государственную регистрацию? По каким основаниям
может
быть
отказано
в
государственной
регистрации
субъектов
предпринимательства? Какие сроки установлены для государственной регистрации
коммерческой организации? Как обеспечить достоверность сведений,
содержащихся в реестре, не ограничив произвольно интересы добросовестных
предпринимателей?
3. По каким основаниям возможно прекращение деятельности коммерческой
организации? Каковы особенности реорганизации и ликвидации субъектов

предпринимательского права?
4. При каких условиях может быть объявлена банкротом коммерческая организация?
Какие хозяйствующие субъекты не могут быть признаны банкротами? Почему
казенные предприятия не могут быть признаны несостоятельными? На основании
заявлений каких субъектов возбуждается производство по делу о
несостоятельности? Что такое фиктивное банкротство и каковы его правовые
последствия? Каковы правовые последствия преднамеренного банкротства? С
какого момента и для чего вводится при банкротстве процедура наблюдения?
Каковы правовые последствия введения процедуры внешнего управления? Что
означает для должника введение моратория на удовлетворение требований
кредиторов? Кто может стать арбитражным управляющим? Какие функции
возлагаются на арбитражного управляющего? Каким образом осуществляется
контроль за деятельностью конкурсного управляющего? При каких условиях
возможно заключение мирового соглашения при банкротстве? Что такое
конкурсная масса? В каком порядке удовлетворяются требования кредиторов при
банкротстве? В какую очередь при банкротстве удовлетворяются требования по
обязательствам, обеспеченным залогом?
Рекомендуемая литература
1. Вайпан В.А. Законность совмещения гражданином двух статусов: адвоката и
индивидуального предпринимателя // Право и экономика, 2011. № 5)
2. Голофаев В. Содержание и структура фирменных наименований субъектов
предпринимательства // Хозяйство и право. 2000. № 4.
3. Голофаев В. Субъекты права на фирменное наименование // Хозяйство и право.
1998. № 12.
4. Горбунова Е.П. Особенности правового положения и государственной регистрации
крестьянских (фермерских) хозяйств / / Кодекс-i№fo. 2000. № 1.
5. Григоренко С. Проблемы гражданско-правового статуса индивидуального
предпринимателя // Хозяйство и право. 1999. № 5, 6.
6. Гузнов А. Г. Правовое регулирование мер по предотвращению банкротства
кредитных организаций и особенности процедур их банкротства: современное
состояние и ближайшие перспективы развития // Законодательство. 1998. № 3.
7. Гузнов А. Г. Правовые особенности реорганизации кредитных организаций в
форме слияния или присоединения // Законодательство. 1998. № 5.
8. Гущин В.В., Порошкина Ю.О, Сердюк Е.Б. Корпоративное право: Учебник для
вузов. – М.: Эксмо 2006.
9. Давыдов А. Е. Регистрация и лицензирование деятельности кредитных организаций
// Законодательство. 1998. № 1.
10. Ермолова О.Н., Кастрюлин Д.Ф., Максименко С.Т. Предпринимательская
деятельность физических лиц. Общие положения: Учебное пособие / Под ред. СТ.
Максименко – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО СГАП, 2005.
11. Зенкин И. В. Банкротство коммерческих организаций: Правовые аспекты: Учеб.
пособие. М., 2000.
12. Зинченко С, Лапач В., Газарьян Б. Новый Гражданский кодекс и предпринимательство: проблемы регулирования // Хозяйство и право. 1995. № 10.
13. Зинченко С. А., Шапсугов Д. Ю., Корх С. Э. Предпринимательство и статус его
субъектов в современном российском праве. Ростов-н/Д: Изд-во «СКАГС», 1999.
14. Коровайко А. Договоры о слиянии и присоединении хозяйственных обществ //
Хозяйство и право. 2001. № 2..
15. Лаптев В. В. Акционерное право. М., 1999.
16. Лаптев В. В. Введение в предпринимательское право. М., 1994.

17. Лаптев В. В. Законодательство о предприятиях (юридические аспекты) //
Государство и право. 2000. № 7.
18. Лаптев В. В. Предпринимательское право: понятие и субъекты. М.: «Юристь»,
1997.
19. Лаптев В. В. Проблемы предпринимательской (хозяйственной) правосубъектности
// Государство и право. 1999. № 11.
20. Лаптев В. В. Субъекты предпринимательского права: Учеб. пособие. М.:
«Юристь», 2003.
21. Молева Е. Практика ликвидации юридических лиц (коммерческих организаций) //
Хозяйство и право. 2000. № 9.
22. Смирнова М.Б. Зарубежный опыт и основные тенденции правового регулирования
реорганизации несостоятельных предприятий // Право и экономика. № 4, апрель
2009 г. // СПС ГАРАНТ
23. Степанов Д. Формы реорганизации коммерческих организаций: вопросы
законодательной реформы // Хозяйство и право. 2001. № 3.
24. Телюкина М. В. Реорганизация как способ прекращения деятельности
юридических лиц // Законодательство. 2000. № 1.
25. Эрлих М.Е. К вопросу о цели института несостоятельности (банкротства) //
Предпринимательское право. 2011. № 3
Тема 4. Правовое положение отдельных видов субъектов предпринимательского
права (2 часа)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Лекционное занятие
Правовой статус индивидуального предпринимателя
Правовое положение субъектов малого и среднего предпринимательства
Правовое положение обособленных подразделений
Правовое положение некоммерческих организаций
Правовое положение государственных и муниципальных унитарных предприятий
Правовое положение инвестиционных фондов
Правовое положение товарных и фондовых бирж
Правовое положение кредитных организаций
Правовое положение страховщиков

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Семинарское занятие
Правовой статус индивидуального предпринимателя
Правовое положение субъектов малого и среднего предпринимательства
Правовое положение обособленных подразделений
Правовое положение некоммерческих организаций
Правовое положение государственных и муниципальных унитарных предприятий
Правовое положение инвестиционных фондов
Правовое положение товарных и фондовых бирж
Правовое положение кредитных организаций
Правовое положение страховщиков

Самостоятельная работа
1. Дайте определение понятия «индивидуальная предпринимательская деятельность».
С какого возраста возникает право у гражданина на ведение индивидуальной
предпринимательской деятельности? Выделите особенности правового статуса
индивидального предпринимателя. В чем преимущества и недостатки
индивидуальной формы предпринимательской деятельности?

2. Какие субъекты предпринимательской деятельности относятся к субъектам малого
и среднего бизнеса? Оцените целесообразность легитимации малого и среднего
предпринимательства в нормах законодательства. Какие льготы имеют субъекты
малого и среднего предпринимательства?
3. Какие виды структурных подразделений вам известны? Охарактеризуйте правовой
статус филиала и представительства коммерческой организации.
4. В каких формах может осуществляться предпринимательская деятельность
некоммерческих организаций? Какие требования и ограничения установлены в
отношении предпринимательской деятельности некоммерческих организаций?
5. Какова правоспособность унитарного предприятия? Перечислите обязательные
положения, которые должны содержаться в уставе унитарного предприятия.
6. Охарактеризуйте правовой статус инвестиционного фонда как субъекта
предпринимательской деятельности.
7. Назовите особенности правового статуса товарных и фондовых бирж как
специальных субъектов организации предпринимательского оборота.
8. Дайте общую характеристику банковской деятельности. Каково значение
Центрального Банка РФ? Каким образом регулируется деятельность коммерческих
банков?
9. Дайте понятие и назовите виды страхования. Каким образом регулируется
осуществление страхового дела в России? Назовите участников страховых
отношений.
Рекомендуемая литература
1. Алешкин А.И. Понятие субъекта малого предпринимательства и законодательство,
регулирующее правоотношения в данной сфере // Предпринимательское право.
2011. № 4
2. Брагинский М. И. Юридические лица (Комментарий ГК РФ) // Хозяйство и право.
1998. № 3. С. 11-21.
3. Буданова М.А. Проблемы правосубъектности индивидуального предпринимателя /
Материалы международной научно – практической конференции: «Проблемы
правосубъектности : современные интерпретации – 2010» // 26 февраля 2010 года.
Самара. Из- во: Самарская гуманитарная академия. С. 65- 68.
4. Буданова М.А. Современные проблемы правового обеспечения субъектов малого
предпринимательства. / Материалы международной научно – практической
конференции: «Актуальные вопросы развития юридической науки и практики в
современных условиях» Посвященной 100 – летию ГОУ ВПО « БашГУ» и 60 –
летию высшего юридического образования в республике Башкортостан Уфа. // Изво РИО БашГУ. 2009. С. 72 – 74.
5. Вайпан В.А. Законность совмещения гражданином двух статусов: адвоката и
индивидуального предпринимателя // Право и экономика, 2011. № 5)
6. Горбунова Е.П. Особенности правового положения и государственной регистрации
крестьянских (фермерских) хозяйств / / Кодекс-i№fo. 2000. № 1.
7. Григоренко С. Проблемы гражданско-правового статуса индивидуального
предпринимателя // Хозяйство и право. 1999. № 5, 6.
8. Гузнов А. Г. Правовое регулирование мер по предотвращению банкротства
кредитных организаций и особенности процедур их банкротства: современное
состояние и ближайшие перспективы развития // Законодательство. 1998. № 3.
9. Гузнов А. Г. Правовые особенности реорганизации кредитных организаций в
форме слияния или присоединения // Законодательство. 1998. № 5.
10. Гущин В.В., Порошкина Ю.О, Сердюк Е.Б. Корпоративное право: Учебник для
вузов. – М.: Эксмо 2006.

11. Давыдов А. Е. Регистрация и лицензирование деятельности кредитных организаций
// Законодательство. 1998. № 1.
12. Дегтеревская А.А. Ответственность индивидуального предпринимателя //
Предприниматель без образования юридического лица. ПБОЮЛ. 2006. № 6.
13. Ермолова О.Н., Кастрюлин Д.Ф., Максименко С.Т. Предпринимательская
деятельность физических лиц. Общие положения: Учебное пособие / Под ред. СТ.
Максименко – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО СГАП, 2005.
14. Ермолова О.Н., Кастрюлин Д.Ф., Максименко С.Т. Предпринимательская
деятельность физических лиц. Общие положения: Учебное пособие / Под ред. С.Т.
Максименко. – Саратов, Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия
права», 2005. – 72 с.
15. Ермолова О.Н., Шварц Л.В. Особенности правового статуса субъектов малого и
среднего предпринимательства // Тенденции развития частного права : сборник.
научных трудов, посвященный 80-летию Саратовской государственной академии
права / [под ред. С.Т. Максименко, О.Н.Ермоловой] ; ГОУ ВПО «Саратовская
государственная академия права». – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская
государственная академия права», 2011. – 248 с. (21 п.л.) С. 56-68
16. Зинченко С. А., Шапсугов Д. Ю., Корх С. Э. Предпринимательство и статус его
субъектов в современном российском праве. Ростов-н/Д: Изд-во «СКАГС», 1999.
17. Кашанина Т. В. Корпоративное право. М., 2001.
18. Лаптев В. В. Предпринимательское право: понятие и субъекты. М.: «Юристь»,
1997.
19. Лаптев В. В. Проблемы предпринимательской (хозяйственной) правосубъектности
// Государство и право. 1999. № 11.
20. Лаптев В. В. Субъекты предпринимательского права: Учеб. пособие. М.:
«Юристь», 2003.
21. Максименко С.Т., Ермолова О.Н. Проблемы правосубъектности индивидуальных
предпринимателей // Цивилист. 2008. № 4. С. 18-20
22. Муратова Д. Ответственность индивидуального предпринимателя за нарушение
законодательства // Финансовая газета. Региональный выпуск. 2005. № 47, 48.
23. Полонскцй Ю.Д. Предприниматель без образования юридического лица. М,, 2001.
24. Правовые проблемы малого предпринимательства / Под ред. Т.М. Гандилотва.М.,2001.
25. Предпринимательская деятельность в сельском хозяйстве России. Правовые
вопросы / Под ред. З.С. Беляевой, И-А. Иконицкой. М., 1998.
26. Рузакова Е.В. Предпринимательские многосубъектные образования; правовая
модель и действительность / / Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. Сб. науч. трудов ,/ Под ред. B.C. Белых. Екатеринбург,
2002.
27. Смирнова М.Б. Страховое право: Учебное пособие. - М.: Юстицинформ, 2007. - 320
с.
28. Шварц Л. В. Современные проблемы правового регулирования малого и среднего
предпринимательства. Тенденции и перспективы // Очерки теории Российского
законодательства: Монография / Под ред. И. Н. Сенякина. –Ч. 2. – Волгоград:
Волгоградское научное издательство, 2010.
29. Шевченко О.М. Организационно-правовые формы бирж и иных организаторов
торговли // Предпринимательское право. 2011. № 3
30. Шеленкова Н. Б. Биржевые правонарушения // Законодательство. 1998.
Тема 5. Правовые основы обеспечения конкуренции в предпринимательской
деятельности (2 часа)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.

2.
3.

4.

Лекционное занятие
Понятие конкуренции на товарном рынке и ее правовое обеспечение.
Ограничение монополистической деятельности на товарных рынках.
Защита товарного рынка от недобросовестной конкуренции.
Функции и полномочия антимонопольного органа
Семинарское занятие
Понятие конкуренции на товарном рынке и ее правовое обеспечение.
Ограничение монополистической деятельности на товарных рынках.
Защита товарного рынка от недобросовестной конкуренции.
Функции и полномочия антимонопольного органа
Самостоятельная работа
Каково правовое определение конкуренции? В чем состоит необходимость
правового регулирования конкуренции? Сформулируйте понятие товарного рынка.
Перечислите участников конкурентных отношений.
Что означает монополия? По каким признакам определяется доминирующее
положение хозяйствующего субъекта?
Каковы характерные признаки естественной монополии? Дайте правовую
характеристику государственным и естественным монополиям. Перечислите
методы регулирования деятельности субъектов естественных монополий
Что такое монополистическая деятельность? Сформулируйте понятие
недобросовестной конкуренции. Назовите условия для признания действий
(бездействия) хозяйствующего субъекта злоупотреблением доминирующим
положением. При наличии каких условий может быть принято решение о
принудительной реорганизации коммерческой организации? Какие последствия
наступают при неисполнении предписания антимонопольного органа?

Рекомендуемая литература
1. Буданова М.А. «Конкуренция в предпринимательской деятельности» / Сборник
научных трудов по Материалы международной научно – практической
конференции «Тенденции развития частного права в условиях рыночной
экономики» посвященной 95- летию В.А.Тархова Саратов. 24 – 25 сентября 2008.
Изд-во СГАП. 2008. С. 239 – 242.
2. Гукасян Л.Е., Залесов А.В., Серегин Д.И. Пути совершенствования отечественного
законодательства о защите от недобросовестной конкуренции // Законодательство
и экономика. 2004. №1.
3. Еременко В.И. Антимонопольное законодательство РФ // Государство и право.
2001. №3. С.21-30.
4. Метелева Ю.А. Правовое регулирование ценообразования в сфере естественных
монополий// Журнал российского права. 2006. № 10.
5. Мозолин В. П. Корпорации, монополии и право США. М., 1966.
6. Тотьев К.Ю. Недобросовестная конкуренция во Франции и России: сравнительноправовая характеристика // Законодательство и экономика. 2007.
7. Юдина Е. Закон о защите конкуренции и вопросы его применения // Акционерный
вестник. 2007. № 4.
Тема 6. Государственное регулирование и контроль в сфере предпринимательской
деятельности (4 часа)
Лекционное занятие

1. Понятие, правовые формы и виды государственного регулирования
предпринимательской деятельности
2. Методы и средства государственного регулирования
3. Понятие и виды контроля за осуществлением предпринимательской деятельности
4. Общая характеристика требований, предъявляемых к осуществлению
предпринимательской деятельности
5. Лицензирование предпринимательской деятельности
6. Техническое регулирование предпринимательской деятельности
7. Государственное регулирования ценообразования
8. Организация учета и отчетности в предпринимательской деятельности
Семинарское занятие
1. Понятие, правовые формы и виды государственного регулирования
предпринимательской деятельности
2. Методы и средства государственного регулирования
3. Понятие и виды контроля за осуществлением предпринимательской деятельности
4. Общая характеристика требований, предъявляемых к осуществлению
предпринимательской деятельности
5. Лицензирование предпринимательской деятельности
6. Техническое регулирование предпринимательской деятельности
7. Государственное регулирования ценообразования
8. Организация учета и отчетности в предпринимательской деятельности

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Самостоятельная работа
В чем состоит объективная необходимость государственного регулирования
экономики? Назовите правовые формы и виды государственного регулирования
предпринимательской деятельности.
Охарактеризуйте методы государственного регулирования экономики. Что вы
понимаете под средствами государственного регулирования экономики?
Что понимается под государственным контролем и надзором в сфере
предпринимательской деятельности? Какие права юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля
закреплены в законе?
Дайте общую характеристику требований, предъявляемых к предпринимательской
деятельности, назовите правовые формы их закрепления и выражения. Приведите
различные классификации требований, предъявляемых к предпринимательской
деятельности
Что представляет собой лицензирование предпринимательской деятельности?
Какие документы необходимы для получения лицензии? Каковы принципы
лицензирования предпринимательской деятельности? В каком порядке и по каким
основаниям возможно аннулирование лицензии? Кто вправе приостановить
действие лицензии?
С помощью каких правовых механизмов государство оказывает воздействие на
качество производимых товаров и выполняемых работ? Какие цели преследует
сертификация продукции, товаров и услуг? Что такое технический регламент?
Каковы полномочия органов государственного контроля за соблюдением
требований технических регламентов?
Что собой представляет бухгалтерский учет? Назовите основные задачи
бухгалтерского учета. Что выступает объектом бухгалтерского учета? Какие

нормативные акты включает в себя система нормативного регулирования
бухгалтерского учета в России?
8. Дайте определение бухгалтерской отчетности. Какие элементы включаются в
состав бухгалтерской отчетности? Охарактеризуйте порядок и сроки
предоставления бухгалтерской отчетности.
9. Раскройте понятие налогового учета. Что является содержанием налогового учета?
Как соотносятся бухгалтерский и налоговый отчеты? Что собой представляет
налоговая декларация? Предусмотрена ли ответственность за непредставление
налоговой отчетности?
Рекомендуемая литература
1. Власть и бизнес: взаимная ответственность: Комментарий к законодательству / под
ред. В.М. Жуйкова и Э.Н. Ренова. – М.: «Контракт», 2004.
2. Гусева Т.А., Чапкевич Л.Е. Федеральный закон «О техническом регулировании»:
достоинства и недостатки // Законодательство и экономика. 2004. №5.
3. Давыдов А. Е. Регистрация и лицензирование деятельности кредитных организаций
// Законодательство. 1998. № 1.
4. Золотник П., Золотник Г. Проблемы правового регулирования лицензирования //
Хозяйство и право. 2000. № 2
5. Панкратов В.В. Государственная власть и форма защиты права // Судебноарбитражная практика Московского региона. Вопросы правоприменения. 2005. №
6.
6. Панова А.С. О техническом регулировании и управлении качеством продукции //
Предпринимательское право. 2011. № 3
7. Спектор Е.И. Правовое регулирование режима аккредитации // Право и экономика.
2004. №1.
8. Ермолова О.Н., Кастрюлин Д.Ф., Максименко С.Т. Предпринимательская
деятельность физических лиц. Общие положения: Учебное пособие / Под ред. С.Т.
Максименко. – Саратов, Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия
права», 2005. – 72 с.
9. Брызгалин А.В., Берник В.Р., Головкин А.Н. Бухгалтерский и налоговый учет и
отчетность организации (практический пример) // Налоги и финансовое право.
2004.
10. Волков НГ. Учет отдельных хозяйственных операций и видов имущества //
Бухгалтерский учет. 2001. № 1.

Тема 7. Правовой режим имущества, используемого в предпринимательской
деятельности (2 часа)
Лекционное занятие
1. Права на имущество, используемое в предпринимательской деятельности.
Приватизация государственного и муниципального имущества.
2. Понятие и виды имущества, используемого в предпринимательской деятельности
3. Правовой
режим
различных
видов
имущества,
используемого
в
предпринимательской деятельности: основные средства и нематериальные активы
4. Правовой режим оборотных средств; денежных средств и иностранной валюты;
ценных бумаг
5. Правовой режим капиталов, фондов и резервов организации

Семинарское занятие
1. Права на имущество, используемое в предпринимательской деятельности.
Приватизация государственного и муниципального имущества.
2. Понятие и виды имущества, используемого в предпринимательской деятельности
3. Правовой
режим
различных
видов
имущества,
используемого
в
предпринимательской деятельности: основные средства и нематериальные активы
4. Правовой режим оборотных средств; денежных средств и иностранной валюты;
ценных бумаг
5. Правовой режим капиталов, фондов и резервов организации
Самостоятельная работа
1. Что в себя включает правовой режим имущества предпринимателя? Рассмотрите
право собственности как основу ведения предпринимательской деятельности.
Проанализируйте порядок управления государственной собственностью. Что такое
сервитут? Чем право хозяйственного ведения отличается от права оперативного
управления? Имеются ли правовые различия между уставным капиталом и
уставным фондом?
2. Дайте понятие и назовите виды имущества. Какой существует порядок введения
товара в оборот? Предметом каких сделок может быть предприятие?
Сформулируйте определение понятия и значение «инвентаризации». Каким
образом происходит выбытие объекта из оборота?
3. Дайте правовую характеристику основным средствам. Охарактеризуйте правовой
режим
нематериальных
активов.
Какие
нематериальные
объекты
предпринимательских правоотношений существуют?
4. Что понимается под термином «оборотные средства»? Охарактеризуйте правовой
режим оборотных средств. Что такое деньги? Какие формы денег существуют?
5. Как соотносятся между собой понятия «капиталы», «фонды» и «резервы»
организации?
Рекомендуемая литература
1. Беневоленская З.Э. Доверительное управление имуществом в сфере
предпринимательства. Серия «Библиотека профессионала» - «Волтерс Клувер»,
2005 г.
2. Бортиков О.В. Учет имущества, переданного в качестве вклада в уставный капитал
// Российский налоговый курьер.2005. № 12.
3. Волков НГ. Учет отдельных хозяйственных операций и видов имущества //
Бухгалтерский учет. 2001. № 1.
4. Гришаев С.П. Правовой режим недвижимого имущества. - Система ГАРАНТ, 2007
г.
5. Фельдман А.Б. Управление корпоративным капиталом. М., 1999.
6. Хохлов В.А. Авторское право: законодательство, теория, практика. М., 2008.
Тема 9. Договоры и обязательства в сфере предпринимательской деятельности (4
часа)
Лекционное занятие
1. Понятие и особенности договоров и обязательств в сфере предпринимательства
2. Заключение, изменение и расторжение договоров в сфере предпринимательства

3. Виды договоров в сфере предпринимательства
4. Исполнение и прекращение обязательств,
предпринимательской деятельности

1.
2.
3.
4.

связанных

с

осуществлением

Семинарское занятие
Понятие и особенности договоров и обязательств в сфере предпринимательства
Заключение, изменение и расторжение договоров в сфере предпринимательства
Виды договоров в сфере предпринимательства
Исполнение и прекращение обязательств, связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности

Самостоятельная работа
1. Какие функции выполняет договор в предпринимательских отношениях? Дайте
определение договора. Назовите отличительные черты предпринимательского
договора. В чем заключается принцип свободы договора?
2. Какую роль в регулировании договорных отношений играют типовые и примерные
договоры? В каких случаях заключение предпринимательского договора
обязательно? Каковы особенности заключения предпринимательских договоров на
торгах? В какой момент договор вступает в силу? Каковы основания изменения и
расторжения предпринимательских договоров? Какие способы обеспечения
обязательств применяются в предпринимательских договоров? Что представляет
собой односторонний отказ от исполнения предпринимательского договора? Чем
он отличается от расторжения договора в одностороннем порядке или по
требованию одной из сторон? В каких случаях допускается односторонний отказ от
договора? Что понимается под существенным нарушением договора? Что
понимается под существенным изменением обстоятельств как основанием
изменения и расторжения договора? Каково соотношение с обстоятельствами
непреодолимой
силы
(форс-мажором).
Каков
порядок
расторжения
предпринимательских договоров?
3. По каким основаниям классифицируются предпринимательские договоры? Какие
виды договоров могут быть заключены лишь между субъектами
предпринимательской деятельности? Какие виды договоров купли-продажи
опосредуют
деятельность
по
продаже
(реализации)
товаров
в
предпринимательских целях? Что представляет собой договор поставки?
Существуют ли основания выделения договора оптовой купли-продажи товаров?
Что
понимается
под
дистрибьюторским
договором?
Является
ли
предпринимательским договор контрактации? Каковы основные условия договора
продажи предприятия? Что понимается под договором поставки для
государственных нужд? Относится ли к предпринимательским договорам договор
на поставку (снабжение) энергией (электрической и тепловой энергией,
газоснабжением, нефтью и нефтепродуктами)? Что понимается под договором
аренды в предпринимательских целях? Каковы основные условия договора
финансовой аренды (лизинга)? Почему договор банковского счета является
разновидностью договора присоединения, а договор, заключенный с гражданином,
- публичным договором?
4. Что означает принцип надлежащего исполнения обязательств? Какие специальные
правила, относящиеся к осуществлению обязательств в предпринимательской
деятельности закреплены в законодательстве? В каких случаях прекращается
обязательство, связанное с осуществлением предпринимательской деятельности?
Рекомендуемая литература

1. Брагинский М. Н., Витрянский В. В. Договорное право. М., 2006.
2. Договорные споры: Сборник документов. М., 2000.
3. Долинская В.В. Договоры в предпринимательской деятельности: Учебное пособие.
– М., Изд-во Эксмо, 2005.
4. Жилинский С. Э. Предпринимательское право. М., 2004.
5. Иванов В. В. Общие вопросы теории договора. М., 2000.
6. Игнатов Я.Н. История возникновения и реалии расчетных форвардных контрактов
в России // Предпринимательское право. 2011. № 2
7. Илюшина М.Н., Челышев М.Ю., Ситдикова Р.И. Коммерческие сделки: теория и
практика: Учебно-практич. пособие / Под общ. ред. М.Н. Илюшиной. – М.: РПА
МЮ РФ, 2005.
8. Илюшина М.Н., Челышев М.Ю., Ситдикова Р.И. Коммерческое право: Учебное
пособие / Под ред. Н.А. Баринова. – М.: Юрайт-Издат, 2002.
9. Каткова М.Н. Франчайзинг как способ организации и осуществления
предпринимательской деятельности: понятие и правовые основы //
Предпринимательское право. 2011. № 2
10. Ермолова О.Н. К вопросу о понятии предпринимательского договора // Актуальные
проблемы гражданского права и процесса: Сборник материалов Международной
научно-практической конференции. Вып. 1. / Отв. ред. Д.Х. Валеев, М.Ю.
Челышев. – М.: «Статут», 2006. С. 115-119
11. Гатаулина Л.Ф. Правовое регулирование организации и проведения торгов:
учебное пособие / Л.Ф. Гатаулина; под ред. Н.П. Антипова; ГОУ ВПО
«Саратовская государственная академия права». 2-е изд., испр. и доп. – Саратов:
Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2011. – 92 с.
Тема 10. Расчеты в предпринимательской деятельности (2 часа)
Лекционное занятие
1. Понятие и способы расчетов
2. Расчеты с применением контрольно-кассовой техники
3. Правовое регулирование расчетов наличными деньгами и безналичных расчетов
Семинарское занятие
1. Понятие и способы расчетов
2. Расчеты с применением контрольно-кассовой техники
3. Правовое регулирование расчетов наличными деньгами и безналичных расчетов
Самостоятельная работа
1. Дайте определение расчетных правоотношений. Назовите основные способы
расчетов.
2. Что относится к числу контрольно-кассовой технике? Что означает фискальная
память? В каких случаях допускается осуществление расчетов наличными без
применения
ККТ?
Назовите
обязанности
хозяйствующих
субъектов,
использующих ККТ. Каковы обязанности налоговых органов в сфере
использования ККТ.
3. Охарактеризуйте расчеты наличными деньгами. Наличные платежи могут
производиться в каких случаях? Каков порядок хранения наличных денег в кассе?,
Каковы пределы лимитов наличных денежных средств, хранящихся в кассе
организации?

4. Может ли организация открыть счет в любом банке по своему усмотрению?
Вправе ли организация иметь несколько расчетных счетов в разных банках? Вправе
ли банк отказаться от обслуживания организации и закрыть счет своего клиента?
Дайте определение расчетных документов. Что собой представляет электронный
платежный документ? Назовите формы безналичных расчетов и проанализируйте
их.
Рекомендуемая литература
1. Вавилин Е.В., Груздева А.А., Фомичева Н.В. Кредитные и расчетные обязательства
в гражданском праве России: Учебное пособие / под ред. З.И. Цыбуленко. –
Саратов, СГАП, 2003. – 87 с.
2. Внуков Н.А. Проблемы правового регулирования расчетов посредством SMSсообщений по потребительско-предпринимательским договорам // Гражданское
право. 2011. № 2)
3. Иванова Е.Е. Наличные расчеты: бланки строгой отчетности и ККТ // Главбух.
Отраслевое приложение «Учет в туристической деятельности»2003. № 4.
4. Игнатов Я.Н. История возникновения и реалии расчетных форвардных контрактов
в России // Предпринимательское право. 2011. № 2
5. Кузнецов М.В. Понятие и признаки профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг // Предпринимательское право. 2011. № 3
6. Метелева Ю.А. Правовое регулирование безналичных расчетов // Право и
экономика. 2006. № 9.
7. Мотылев В.Е. Финансовый капитал и его организационные формы. 1959.
8. Мухин М.С. Новое в расчетах наличными денежными средствами // БУХ.1С. 2007.
№ 9.
9. Саксельцева Е.Г. Оптимизация безналичных расчетов посредством услуг интернетбанкинга // Организация продаж банковских продуктов. 2007. № 2, II квартал
10. Саксельцева Е.Г. Этапы развития банковских технологий в системе безналичных
расчетов // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. 2006 № 11.
11. Смирнов Е.Е. О совершенствовании безналичных расчетов в Российской
Федерации // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. 2006. № 11.
12. Шамиев И.Д. Наличные расчеты между фирмами // Нормативные акты для
бухгалтера. 2006. № 16.
13. Шевченко Г. К Правовое регулирование ценных бумаг: Учеб. пособие. М.:
«Статут», 2003. 173 с.

Тема 12. Ответственность в сфере предпринимательской деятельности
(2 часа)
Лекционное занятие
1. Понятие и виды ответственности в предпринимательских правоотношениях.
Условия ответственности
2. Ответственность за нарушение договорных обязательств
3. Механизм реализации ответственности
Семинарское занятие

1. Понятие и виды ответственности в предпринимательских правоотношениях.
Условия ответственности
2. Ответственность за нарушение договорных обязательств
3. Механизм реализации ответственности
Самостоятельная работа
1. Дайте определение санкции и назовите ее виды. Раскройте содержание понятия
ответственности. Проанализируйте виды ответственности в предпринимательских
правоотношениях (гражданская, налоговая, административная, уголовная,
оценочная). Перечислите условия ответственности.
2. Какие ограничения правоспособности относятся к личной предпринимательской
ответственности? Какие формы имущественной ответственности сторон по
договору применяются в оперативно-хозяйственных отношениях? В каких случаях
наступает ответственность должника за действия третьих лиц? Что понимается под
субсидиарной ответственностью? Как распределяется ответственность при
множестве лиц на стороне должника? Как соотносятся ответственность и
исполнение обязательства в натуре?
3. Проанализируйте механизм реализации ответственности. Что собой представляет
претензионный порядок урегулирования хозяйственных споров?
Рекомендуемая литература
1. Белых В. С .Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России.
– М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.
2. Вайпан В.А. Законность совмещения гражданином двух статусов: адвоката и
индивидуального предпринимателя // Право и экономика, 2011. № 5)
3. Власть и бизнес: взаимная ответственность: Комментарий к законодательству / под
ред. В.М. Жуйкова и Э.Н. Ренова. – М.: «Контракт», 2004.
4. Дегтеревская А.А. Ответственность индивидуального предпринимателя //
Предприниматель без образования юридического лица. ПБОЮЛ. 2006. № 6.
5. Договорные споры: Сборник документов. М., 2000.
6. Жураковский В. А., Калинин В. В. Комментарии и применение законодательства
арбитражными судами Российской Федерации. М., 2000.
7. Муратова Д. Ответственность индивидуального предпринимателя за нарушение
законодательства // Финансовая газета. Региональный выпуск. 2005. № 47, 48.
8. Панкратов В.В. Государственная власть и форма защиты права // Судебноарбитражная практика Московского региона. Вопросы правоприменения. 2005. №
6.
9. Титова Г. Привлечение к административной ответственности индивидуальных
предпринимателей // Финансовая газета. Региональный выпуск. 2003. № 23.
10. Тихомиров Ю. А. Предприниматель и закон: Практ. пособие. М., 1996.
11. Трофименко А. Споры о ценных бумагах // Российская юстиция. 1998. №6. С. 2627.
12. Шеленкова Н. Б. Биржевые правонарушения // Законодательство. 1998.
Тема 13. Защита прав и интересов предпринимателей (2 часа)
Лекционное занятие
1. Формы и способы защиты прав и интересов предпринимателей
2. Судебные формы защиты прав и интересов предпринимателей
3. Внесудебные формы защиты прав и интересов предпринимателей

Семинарское занятие
1. Формы и способы защиты прав и интересов предпринимателей
2. Судебные формы защиты прав и интересов предпринимателей
3. Внесудебные формы защиты прав и интересов предпринимателей
Самостоятельная работа
1. Как можно определить право на защиту? Какие факторы влияют на объем
правомочий предпринимателя по защите нарушенных прав? Каково соотношение
понятий «защита прав» и «охрана прав»? Что такое экономический спор? Назовите
способы защиты прав и интересов предпринимателей.
2. Что относится к судебным и внесудебным формам защиты прав и интересов
предпринимателей? Могут ли быть оспорены локальные нормативные акты
коммерческих организаций? Какие органы разрешают споры, вытекающие из предпринимательских отношений? В каких случаях дела с участием предпринимателей
подлежат рассмотрению в судах общей юрисдикции?
3. Для каких категорий споров предусмотрен досудебный (претензионный) порядок
их урегулирования? Что такое «третейская оговорка»? Какие санкции могут быть
применены к предпринимателям, допускающим нарушение требований налогового
законодательства? Какие последствия могут наступить в случае истечения сроков
исковой давности? Как осуществляется нотариальная защита прав и интересов
предпринимателей? Что такое исполнительная надпись? Какова роль третейских
судов в защите прав и интересов предпринимателей?
Рекомендуемая литература
1. Богданова Е.Е. Формы и способы защиты гражданских прав и интересов // Журнал
российского права. 2003. № 6.
2. Брызгалин В.В. Формы защиты прав и интересов предпринимателя при несогласии
с решением налогового органа // Предприниматель без образования юридического
лица. ПБОЮЛ. 2005. № 8.
3. Договорные споры: Сборник документов. М., 2000.
4. Жураковский В. А., Калинин В. В. Комментарии и применение законодательства
арбитражными судами Российской Федерации. М., 2000.
5. Зинченко С, Лапач В., Газарьян Б. Новый Гражданский кодекс и предпринимательство: проблемы регулирования // Хозяйство и право. 1995. № 10.
6. Панкратов В.В. Государственная власть и форма защиты права//Судебноарбитражная практика Московского региона. Вопросы правоприменения. 2005. №
6.
Тема 14. Правовое регулирование рекламной деятельности (2 часа)
Лекционное занятие
1. Понятие рекламной деятельности. Требования, предъявляемые к рекламе.
Ответственность за нарушения законодательства о рекламе
2. Особенности отдельных способов распространения рекламы
3. Особенности рекламы отдельных видов товаров
Семинарское занятие
1. Понятие рекламной деятельности. Требования, предъявляемые к рекламе.
Ответственность за нарушения законодательства о рекламе

2. Особенности отдельных способов распространения рекламы
3. Особенности рекламы отдельных видов товаров

1.

2.

3.
4.

Самостоятельная работа
Дайте легальное определение рекламы. Какие признаки присущи рекламе? Какие
типы рекламы Вам известны? Что представляет собой коммерческая реклама и
каково ее правовое значение? Что понимается под рекламной деятельностью? В
чем экономическая и правовая сущность рекламной деятельности? Какие
специальные субъекты осуществляют рекламную деятельность?
Перечислите общие требования, предъявляемые к рекламе. Каковы правовые
последствия нарушения законодательства о рекламе? Каким образом субъекты
рекламной деятельности могут защитить свои нарушенные права в области
государственного контроля в сфере рекламы? Что понимается под ненадлежащей
рекламой? Каким образом защищены права несовершеннолетних при
производстве, размещении и распространении рекламы?
Какие специальные режимы распространения рекламной информации
предусмотрены в законодательстве? Что понимается под социальной рекламой?
Сделайте анализ особенностей рекламы отдельных видов рекламы (лекарственные
средства, гражданского оружия и т.д.).
Рекомендуемая литература

1. Вавулин Д.А. О рекламе ценных бумаг // Право и экономика. 2007. №5.
2. Голованов Д.А. Проблемы позиционирования закона "О рекламе" в системе
законодательства Российской Федерации // Российская юстиция. 2006. №9.
3. Лебедева Н.Н., Дацюк О.П. Правовые аспекты интернет-рекламы // Право и
экономика. 2007. №1.
4. Камалова Е. Реклама: отличительные черты // Московский бухгалтер. 2007 №19.
5. Масленникова А. Распространение рекламы на телевидении // Закон. 2006. №10.
6. Некрасова И.В. Правовое регулирование рекламы // Адвокат. 2007. №7.
7. Погосян Е. Запрещенная реклама // Расчет. 2007. №1.
8. Страунинг Э.Л. Правовые признаки рекламы // Закон. 2006. №12.
Тема 15. Правовое регулирование инвестиционной и инновационной деятельности (2
часа)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.

Лекционное занятие
Понятие и виды инвестиций, инвестиционной деятельности.
инвестиционной деятельности
Субъекты и объекты инвестиционной деятельности
Правовые формы реализации инвестиционной деятельности
Понятие инновации и инновационной деятельности
Субъекты и объекты инновационной деятельности
Договорные формы инновационной деятельности
Семинарское занятие
Понятие и виды инвестиций, инвестиционной деятельности.
инвестиционной деятельности
Субъекты и объекты инвестиционной деятельности
Правовые формы реализации инвестиционной деятельности
Понятие инновации и инновационной деятельности
Субъекты и объекты инновационной деятельности

Этапы

Этапы

6. Договорные формы инновационной деятельности
Самостоятельная работа
1. Что такое инвестиции? Назовите виды инвестиционной деятельности. Перечислите
этапы инвестиционной деятельности. Какова логика выделения трех
инвестиционных этапов?
2. Назовите субъектов инвестиционной деятельности. Определите правовое
положение инвестора, заказчика, исполнителя и пользователя в инвестиционной
деятельности. Как законодатель определяет понятие объекта инвестиционной
деятельности?
3. Укажите формы и методы воздействия государства на инвестиционную активность.
Какие известные договоры могут быть использованы для обеспечения
инвестиционного процесса? Назовите признаки, позволяющие различать
соглашения о разделе продукции, концессионные соглашения и иные договоры в
инвестиционной деятельности. В каких формах могут осуществлять инвестиции
иностранные организации?
4. Как можно определить термин «инновация»? Назовите основные компоненты
инновационной деятельности и формы ее осуществления.
5. Выделите специфику субъектного состава инновационной деятельности.
Перечислите организации, участвующие в инновационном процессе. Что
понимается под инновационным продуктом?
6. Какова связь известных вам гражданско-правовых понятий и конструкций с
инновационной деятельностью?
Рекомендуемая литература
1. Белицкая А.В. Инновации и инновационная деятельность: проблема определения и
правового закрепления // Предпринимательское право. 2011. № 3
2. Беляев В.Б. Основные тенденции формирования инновационных технологий //
Законодательство и экономика. 2007. №2.
3. Богатырев А. Г. Инвестиционное право. М.: Изд-во «Российское право», 1992.
4. Волынкина М.В. Российское инновационное законодательство: проблемы и
перспективы // Законодательство. 2005. №10.
5. Гутников О.В. Сопоставительный анализ и оценка законодательных моделей
регулирования инновационной деятельности // Законодательство и экономика.
2006. №10.
6. Дедов С.В. Проблемы регулирования российского рынка инновационных ресурсов
// Законодательство и экономика. 2007. №6.
7. Денчик Н. Иностранные инвестиции как правовая форма хозяйственных связей //
Хозяйство и право. 1996. № 6. С. 47-57.
8. Крупко С. И. Инвестиционные споры между государством и иностранным
инвестором: Учебно-практическое пособие. М.: Изд-во БЕК, 2002.
9. Фархутдинов И.З., Трапезников В.А. Инвестиционное право: учеб.-практ. пособие.
- "Волтерс Клувер", 2006 г.
10. Фельдман А.Б. Управление корпоративным капиталом. М., 1999.
11. Худокормова О.И. Объекты инновационной деятельности // Предпринимательское
право. 2011. № 2
12. Черепанов Н.С. Основы правового регулирования инвестиционной деятельности //
Предпринимательское право в рыночной экономике / отв. ред. Е.П. Губин, П.Г.
Лахно. - Система ГАРАНТ, 2004.
13. Шварц Л. В. Состояние и перспективы правового регулирования инновационной
деятельности в России // Современная юридическая наука и правоприменение (III
Саратовские правовые чтения): Сборник тезисов докладов(по материалам

Всероссийской научно-практической конференции, Саратов, 3-4 июня 2010 г.). /
[редкол.: О. С. Ростова (отв. ред.) и др.]; ГОУ ВПО «СГАП». Саратов: Изд-во ГОУ
ВПО «СГАП», 2010.
14. Шичкина М.И. Мотивация инноваций на предприятиях // Управление персоналом.
2006. №15.
15. Шишкин С.Н. Государственное регулирование инновационной деятельности //
Гражданин и право. 2006. №5.
16. Щербинин С. Возникновение прав на объекты инвестиционной деятельности //
Право и экономика. 2004. №9.
Тема 16. Правовое регулирование оценочной деятельности (1 час)
Лекционное занятие
1. Понятие и правовое регулирование оценочной деятельности
2. Субъекты и объекты оценочной деятельности
3. Правоотношения по оценке. Методы оценки
Семинарское занятие
1. Понятие и правовое регулирование оценочной деятельности
2. Субъекты и объекты оценочной деятельности
3. Правоотношения по оценке. Методы оценки
Самостоятельная работа
1. Дайте легальное определение оценочной деятельности. Назовите признаки
оценочной деятельности. На какие виды можно подразделить оценочную
деятельность? Что понимается под рыночной стоимостью объекта оценки?
Перечислите виды иной стоимости объекта оценки.
2. Какие лица относятся к субъектам оценочной деятельности? Назовите требования,
предъявляемые к субъектам оценочной деятельности? Какие права и обязанности
оценщика предусмотрены законом? Что может войти в перечень объектов
оценочной деятельности? В каких случаях проведение оценки объектов является
обязательным?
3. В чем проявляет себя публично-правовой режим оценочной деятельности? Какова
цель стандартов и првил оценочной деятельности? Как регулируются отношения
между заказчиком оценочных услуг и оценщиком?
Рекомендуемая литература
1. Гутников О.В. Сопоставительный анализ и оценка законодательных моделей
регулирования инновационной деятельности // Законодательство и экономика.
2006. №10.
2. Гущин В.В. Правовое регулирование оценочной деятельности // Право и
экономика. 2004. №10.
3. Гущин В.В., Порошкина Ю.О, Сердюк Е.Б. Корпоративное право: Учебник для
вузов. – М.: Эксмо 2006.
4. Ерш А. Закон об оценочной деятельности: проблемы правоприменения //
эж-ЮРИСТ. 2004. №12.
5. Копьев А.В. Проблемы становления оценочной деятельности // Российская
юстиция. 2006. №12.
6. Макарьева В. Ценообразование: определение рыночной цены, учет, налоги //
Бухгалтерское приложение к газете «Экономика и жизнь». 2002., выпуск 16.

Тема 17. Правовое регулирование аудиторской деятельности (1 час)
Лекционное занятие
1. Понятие аудита и аудиторской деятельности
2. Субъекты, осуществляющие аудиторскую деятельность
3. Порядок проведения и виды аудита
Семинарское занятие
1. Понятие аудита и аудиторской деятельности
2. Субъекты, осуществляющие аудиторскую деятельность
3. Порядок проведения и виды аудита
Самостоятельная работа
1. В чем заключается сущность аудита и его экономическая обусловленность?
Назовите возможные цели и задачи аудита. Назовите нормативные акты,
регулирующие аудиторскую деятельность. Назовите виды аудита и критерии, их
отличающие.
2. Кто может осуществлять аудиторскую деятельность? Какие требования
предъявляются к аудиторам?
3. Какие субъекты предпринимательской деятельности подлежат обязательному
аудиту? Назовите услуги, сопутствующие аудиту. Какая ответственность лежит на
аудиторах за результат проверки? В чем заключается сущность, принципы
формирования и виды аудиторского заключения?
Рекомендуемая литература
1. Апресова Н.Г. Саморегулирование в аудиторской деятельности //
Предпринимательское право. 2011. № 2
2. Булгакова Л. И. Аудит в России
3. Ершов А.А. Обязательный и инициативный аудит: проблемы правового
регулирования // Предпринимательское право. 2011. № 4
4. Лабынцев Н.Т., Сычев Р.А. Деятельность саморегулируемых аудиторских
организаций // Аудиторские ведомости. 2007. № 9.
5. Панченко Т.М. Учет имущества организации // Аудиторские ведомости. 2002.
№ 3.
6. Судаков С.В. Регулирование аудиторской деятельности в Российской
Федерации // Экономический анализ. Теория и практика. 2007. №16.
7. Шеремет А.Д. Аудиторская деятельность и анализ эффективности бизнеса //
Аудиторские ведомости. 2007. №5.
Тема 18. Правовое регулирование рынка ценных бумаг, валютного рынка (2 часа)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Лекционное занятие
Понятие рынка ценных бумаг. Понятие и виды ценных бумаг
Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг
Правовое регулирование операций с ценными бумагами на фондовых биржах
Понятие валютного рынка
Государственное регулирование операций на валютном рынке
Правовое регулирование операций на валютных биржах

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Семинарское занятие
Понятие рынка ценных бумаг. Понятие и виды ценных бумаг
Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг
Правовое регулирование операций с ценными бумагами на фондовых биржах
Понятие валютного рынка
Государственное регулирование операций на валютном рынке
Правовое регулирование операций на валютных биржах

Самостоятельная работа
1. Каковы юридические принципы построения рынка ценных бумаг? Дайте
определение рынка ценных бумаг. Какую роль играет рынок ценных бумаг в
современной экономике России? Что такое ценная бумага? Какие существуют
виды ценных бумаг? Что является основанием для деления ценных бумаг на
предъявительские, ордерные и именные?
2. Кто является профессиональным участником рынка ценных бумаг? Какие действия
может совершать профессиональный участник рынка ценных бумаг?
3. Определите правовой статус фондовой биржи. В каких организационно-правовых
формах могут создаваться фондовые биржи? Какие функции выполняет фондовый
рынок? Перечислите профессиональных участников фондового рынка. Назовите
условия допуска ценных бумаг к фондовой торговле. Какие ограничения
установлены законодательством при эмиссии ценных бумаг? Кто может быть
эмитентом ценных бумаг? Какие этапы включает в себя процедура эмиссии ценных
бумаг? Какие органы осуществляют государственную регистрацию выпусков
ценных бумаг? Что такое проспект эмиссии и в каких случаях требуется его
составление?
4. Дайте характеристику валютного рынка как разновидности товарного рынка.
Определите специфику товара валютного рынка. Дайте понятия валюты, валютных
ценностей, резидентов, нерезидентов.
5. Перечислите принципы валютного регулирования и контроля. Какие
государственные органы осуществляют регулирование и контроль деятельности
валютных бирж и их членов?
6. Из каких нормативно-правовых актов состоит российское валютное
законодательство? Дайте понятие валютной биржи. Охарактеризуйте порядок
проведения торгов на валютной бирже. Какие сделки в сфере международных
кредитно-расчетных отношений могут заключаться в зависимости от того, между
кем они совершаются?
Рекомендуемая литература
1. Андреев В. К. Рынок ценных бумаг: Правовое регулирование: Курс лекций. М.:
«Юридическая литература», 1998.
2. Андреева Л.В. Коммерческое право России: Учебник. – М., Волтерс Клувер, 2006.
3. Кузнецов М.В. Понятие и признаки профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг // Предпринимательское право. 2011. № 3
4. Кулагин М.И. Избранные труды. Из серии «Классика российской цивилистики».
М., 1997.
5. Кураков В. Л. Правовое регулирование рынка ценных бумаг Российской
Федерации. М.: «Пресс-сервис», 1998.
6. Лялин В. А., Воробьев П. В. Ценные бумаги и фондовая биржа. 2-е изд., перераб. и
доп. М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», Рилант, 2000.
7. Синенко А. Ю. Эмиссия корпоративных ценных бумаг: правовое регулирование,
теория и практика. М.: «Статут», 2002. 223 с.

8. Трофименко А. Споры о ценных бумагах // Российская юстиция. 1998. №6. С. 2627.
9. Шевченко Г. К Правовое регулирование ценных бумаг: Учеб. пособие. М.:
«Статут», 2003. 173 с.
10. Шевченко О.М. Организационно-правовые формы бирж и иных организаторов
торговли // Предпринимательское право. 2011. № 3
11. Шеленкова Н. Б. Биржевые правонарушения // Законодательство. 1998.
Тематика рефератов (докладов, сообщений)
Предмет и метод предпринимательского права
Понятие и признаки предпринимательской деятельности
Предпринимательские правоотношения
Источники предпринимательского права
Законодательство о предпринимательской деятельности
Обычай делового оборота как источник предпринимательского права
Государственное регулирование предпринимательской деятельности
Правовое
регулирование
прогнозирования
и
планирования
предпринимательской деятельности
9. Контроль за осуществлением предпринимательской деятельности
10. Требования к предпринимательской деятельности
11. Лицензирование предпринимательской деятельности
12. Техническое регулирование предпринимательской деятельности
13. Правовые основы обращения с отходами
14. Понятие и признаки субъектов предпринимательского права
15. Виды субъектов предпринимательского права
16. Создание субъектов предпринимательской деятельности
17. Реорганизация и ликвидация субъектов предпринимательской деятельности
18. Правовое положение субъектов малого и среднего предпринимательства
19. Правовой статус индивидуального предпринимателя
20. Правовое положение обособленных подразделений хозяйствующих субъектов
как участников предпринимательской деятельности
21. Правовое положение некоммерческих организаций как участников
предпринимательской деятельности
22. Правовое положение государственных и муниципальных унитарных
предприятий
23. Правовое положение инвестиционных фондов
24. Правовое положение товарных бирж
25. Правовое положение фондовых бирж
26. Правовое положение кредитных организаций
27. Правовое положение страховщиков
28. Банкротство хозяйствующих субъектов
29. Особенности банкротства отдельных субъектов предпринимательской
деятельности
30. Права на имущество, используемое в предпринимательской деятельности
31. Правовой режим имущества, используемого в предпринимательской
деятельности
32. Правовой режим внеоборотных активов
33. Правовой режим оборотных активов
34. Правовой режим использования денежных средств в предпринимательской
деятельности
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

35. Правовой режим использования ценных бумаг в предпринимательской
деятельности;
36. Правовой режим капиталов, фондов и резервов организации
37. Понятие и правовое регулирование приватизации
38. Субъекты и объекты приватизации
39. Способы приватизации
40. Понятие менеджмента
41. Правовое обеспечение менеджмента
42. Правовой статус менеджера
43. Понятие договоров и обязательств в сфере предпринимательства
44. Заключение, изменение и расторжение договоров в сфере предпринимательства
45. Виды договоров в сфере предпринимательства
46. Исполнение
и
прекращение
обязательств
при
осуществлении
предпринимательской деятельности
47. Понятие ответственности в предпринимательских правоотношениях
48. Условия ответственности предпринимателей
49. Понятие и способы расчетов при осуществлении предпринимательской
деятельности
50. Правовое
регулирование
наличных
расчетов
при
осуществлении
предпринимательской деятельности
51. Правовое регулирование безналичных расчетов при осуществлении
предпринимательской деятельности
52. Правовое регулирование товарного рынка
53. Понятие конкуренции на товарном рынке
54. Доминирующее положение хозяйствующего субъекта на товарном рынке
55. Правовое регулирование деятельности субъектов естественной монополии
56. Правовая охрана от недобросовестной конкуренции при осуществлении
предпринимательской деятельности
57. Запрещение
монополистической
деятельности
при
осуществлении
предпринимательской деятельности
58. Понятие рекламной деятельности
59. Понятие рекламных правоотношений
60. Требования, предъявляемые к рекламе
61. Понятие инвестиционной деятельности
62. Правовые формы реализации инвестиционной деятельности
63. Понятие аудиторской деятельности
64. Субъекты, осуществляющие аудиторскую деятельность
65. Порядок проведения и виды аудита
66. Понятие реализации товаров
67. Правовые формы реализации товаров
68. Правовое регулирование деятельности на товарных биржах
69. Понятие рынка ценных бумаг
70. Понятие и виды ценных бумаг, используемых при осуществлении
предпринимательской деятельности
71. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг
72. Правовое регулирование операций с ценными бумагами на фондовых биржах
73. Понятие валютного рынка
74. Государственное регулирование операций на валютном рынке
75. Правовое регулирование операций на фондовых биржах
76. Понятие деятельности по возмездному оказанию услуг
77. Договоры на возмездное оказание услуг
78. Формы и способы защиты прав предпринимателей

79. Судебные способы защиты прав предпринимателей
80. Внесудебные способы защиты прав предпринимателей
Заведующий кафедрой гражданского и
международного частного права,
доктор юридических наук,
профессор

Е.В. Вавилин

III. Программа промежуточной аттестации студентов
Введение
Завершающим этапом изучения дисциплины является экзамен.
Экзамен является итоговой проверкой результатов усвоения студентами всего
объема учебного курса.
Критериями успешной сдачи экзамена по дисциплине являются:
· усвоение теоретического материала;
· активное участие в семинарских занятиях;
· выполнение всех заданий в рамках самостоятельной работы студента.
Для получения положительной оценки на экзамене необходимо изучить
содержание вопросов программы курса.
Для проведения зачета отводится 4 часа – на студенческую группу, на сдачу зачета
в индивидуальном порядке – 30 минут.
Порядок сдачи экзамена регламентируется Положением о текущем контроле
успеваемости и промежуточной аттестации студентов.
Вопросы к экзамену
1. Понятие предпринимательского права. Предмет и метод предпринимательского
права
2. Понятие и признаки предпринимательской деятельности
3. Принципы предпринимательского права
4. Понятие и виды источников предпринимательского права. Обычай делового
оборота как источник предпринимательского права
5. Право на осуществление предпринимательской деятельности (понятие,
содержание, момент возникновения, гарантии)
6. Понятие и признаки субъектов предпринимательского права
7. Классификация (виды) субъектов предпринимательского права
8. Предпринимательские объединения
9. Права и обязанности субъектов предпринимательской деятельности
10. Создание субъектов предпринимательской деятельности: учреждение
11. Государственная регистрация субъектов предпринимательской деятельности
12. Реорганизация и ликвидация субъектов предпринимательской деятельности
13. Банкротство субъектов предпринимательской деятельности
14. Правовой статус индивидуального предпринимателя
15. Правовое положение субъектов малого и среднего предпринимательства
16. Правовое положение обособленных подразделений
17. Правовое положение некоммерческих организаций
18. Правовое положение государственных и муниципальных унитарных
предприятий
19. Правовое положение инвестиционных фондов

20. Правовое положение товарных и фондовых бирж
21. Правовое положение кредитных организаций
22. Правовое положение страховщиков
23. Понятие конкуренции и товарного рынка. Субъекты конкуренции.
24. Понятие и виды монополии. Доминирующее положение хозяйствующего
субъекта на товарном рынке.
25. Понятие монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции на
товарном рынке
26. Понятие, правовые формы и виды государственного регулирования
предпринимательской деятельности
27. Методы и средства государственного регулирования
28. Понятие и виды контроля за осуществлением предпринимательской
деятельности
29. Общая характеристика требований, предъявляемых к осуществлению
предпринимательской деятельности
30. Лицензирование предпринимательской деятельности
31. Техническое регулирование предпринимательской деятельности
32. Правовые основы обращения с отходами
33. Права на имущество, используемое в предпринимательской деятельности.
Приватизация государственного и муниципального имущества.
34. Понятие и виды имущества, используемого в предпринимательской
деятельности
35. Правовой режим различных видов имущества, используемого в
предпринимательской деятельности: основные средства и нематериальные
активы
36. Правовой режим оборотных средств; денежных средств и иностранной валюты;
ценных бумаг
37. Правовой режим капиталов, фондов и резервов организации
38. Понятие и правовое регулирование бухгалтерского учета
39. Учетная политика организации
40. Понятие и правовое регулирование бухгалтерской отчетности
41. Правовое регулирование налогового учета и отчетности
42. Понятие и особенности договоров и обязательств в сфере предпринимательства
43. Заключение, изменение и расторжение договоров в сфере предпринимательства
44. Виды договоров в сфере предпринимательства
45. Исполнение и прекращение обязательств, связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности
46. Понятие и способы расчетов
47. Расчеты с применением контрольно-кассовой техники
48. Правовое регулирование расчетов наличными деньгами
49. Правовое регулирование безналичных расчетов
50. Государственное регулирование цен. Способы регулирования цен
51. Государственное регулирование тарифов в отдельных сферах
52. Понятие и виды ответственности в предпринимательских правоотношениях.
Условия ответственности
53. Ответственность за нарушение договорных обязательств
54. Механизм реализации ответственности
55. Формы и способы защиты прав и интересов предпринимателей
56. Судебные формы защиты прав и интересов предпринимателей
57. Внесудебные формы защиты прав и интересов предпринимателей
58. Понятие рекламной деятельности. Участники рекламных правоотношений

59. Требования, предъявляемые к рекламе. Ответственность за нарушения
законодательства о рекламе
60. Особенности отдельных способов распространения рекламы
61. Особенности рекламы отдельных видов товаров
62. Понятие и виды инвестиций, инвестиционной деятельности. Этапы
инвестиционной
63. Понятие инновации и инновационной деятельности
64. Договорные формы инновационной деятельности
65. Понятие и правовое регулирование оценочной деятельности
66. Субъекты и объекты оценочной деятельности
67. Правоотношения по оценке. Методы оценки
68. Понятие аудита и аудиторской деятельности
69. Порядок проведения и виды аудита
70. Понятие рынка ценных бумаг. Понятие и виды ценных бумаг
71. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг
72. Правовое регулирование операций с ценными бумагами на фондовых биржах
73. Понятие валютного рынка
74. Государственное регулирование операций на валютном рынке
75. Правовое регулирование операций на валютных биржах
Заведующий кафедрой гражданского и
международного частного права,
доктор юридических наук,
профессор
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Примерная тематика курсовых работ
Предмет и метод предпринимательского права
Понятие и признаки предпринимательской деятельности
Предпринимательские правоотношения
Источники предпринимательского права
Законодательство о предпринимательской деятельности
Обычай делового оборота как источник предпринимательского права
Государственное регулирование предпринимательской деятельности
Правовое регулирование прогнозирования и планирования предпринимательской
деятельности
9. Контроль за осуществлением предпринимательской деятельности
10. Требования к предпринимательской деятельности
11. Лицензирование предпринимательской деятельности
12. Техническое регулирование предпринимательской деятельности
13. Правовые основы обращения с отходами
14. Понятие и признаки субъектов предпринимательского права
15. Виды субъектов предпринимательского права
16. Создание субъектов предпринимательской деятельности
17. Реорганизация и ликвидация субъектов предпринимательской деятельности
18. Правовое положение субъектов малого и среднего предпринимательства
19. Правовой статус индивидуального предпринимателя
20. Правовое положение обособленных подразделений хозяйствующих субъектов как
участников предпринимательской деятельности
21. Правовое
положение
некоммерческих
организаций
как
участников
предпринимательской деятельности
22. Правовое положение государственных и муниципальных унитарных предприятий
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

23. Правовое положение инвестиционных фондов
24. Правовое положение товарных бирж
25. Правовое положение фондовых бирж
26. Правовое положение кредитных организаций
27. Правовое положение страховщиков
28. Банкротство хозяйствующих субъектов
29. Особенности
банкротства
отдельных
субъектов
предпринимательской
деятельности
30. Права на имущество, используемое в предпринимательской деятельности
31. Правовой режим имущества, используемого в предпринимательской деятельности
32. Правовой режим внеоборотных активов
33. Правовой режим оборотных активов
34. Правовой режим использования денежных средств в предпринимательской
деятельности
35. Правовой режим использования ценных бумаг в предпринимательской
деятельности;
36. Правовой режим капиталов, фондов и резервов организации
37. Понятие и правовое регулирование приватизации
38. Субъекты и объекты приватизации
39. Способы приватизации
40. Понятие менеджмента
41. Правовое обеспечение менеджмента
42. Правовой статус менеджера
43. Понятие договоров и обязательств в сфере предпринимательства
44. Заключение, изменение и расторжение договоров в сфере предпринимательства
45. Виды договоров в сфере предпринимательства
46. Исполнение и прекращение обязательств при осуществлении предпринимательской
деятельности
47. Понятие ответственности в предпринимательских правоотношениях
48. Условия ответственности предпринимателей
49. Понятие и способы расчетов при осуществлении предпринимательской
деятельности
50. Правовое
регулирование
наличных
расчетов
при
осуществлении
предпринимательской деятельности
51. Правовое
регулирование
безналичных
расчетов
при
осуществлении
предпринимательской деятельности
52. Правовое регулирование товарного рынка
53. Понятие конкуренции на товарном рынке
54. Доминирующее положение хозяйствующего субъекта на товарном рынке
55. Правовое регулирование деятельности субъектов естественной монополии
56. Правовая охрана от недобросовестной конкуренции при осуществлении
предпринимательской деятельности
57. Запрещение
монополистической
деятельности
при
осуществлении
предпринимательской деятельности
58. Понятие рекламной деятельности
59. Понятие рекламных правоотношений
60. Требования, предъявляемые к рекламе
61. Понятие инвестиционной деятельности
62. Правовые формы реализации инвестиционной деятельности
63. Понятие аудиторской деятельности
64. Субъекты, осуществляющие аудиторскую деятельность
65. Порядок проведения и виды аудита

66. Понятие реализации товаров
67. Правовые формы реализации товаров
68. Правовое регулирование деятельности на товарных биржах
69. Понятие рынка ценных бумаг
70. Понятие и виды ценных бумаг, используемых при осуществлении
предпринимательской деятельности
71. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг
72. Правовое регулирование операций с ценными бумагами на фондовых биржах
73. Понятие валютного рынка
74. Государственное регулирование операций на валютном рынке
75. Правовое регулирование операций на фондовых биржах
76. Понятие деятельности по возмездному оказанию услуг
77. Договоры на возмездное оказание услуг
78. Формы и способы защиты прав предпринимателей
79. Судебные способы защиты прав предпринимателей
80. Внесудебные способы защиты прав предпринимателей
Заведующий кафедрой гражданского и
международного частного права,
доктор юридических наук,
профессор
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IV. Программа итоговой аттестации студентов
Введение
Итоговая государственная аттестация выпускника проводится для определения его
практической и теоретической подготовленности к выполнению профессиональных задач,
установленных ГОС ВПО и включает защиту выпускной квалификационной работы по
учебной дисциплине «Предпринимательское право».
Основанием для допуска студента к итоговой государственной аттестации студента
является набор за период обучения определенного количества баллов, определяющих
суммарную трудоемкость образовательной программы его направления подготовки
(специальности).
Примерная тематика дипломных работ.
1. Предпринимательское право в системе российского права
2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности
3. Предпринимательские правоотношения
4. Источники предпринимательского права
5. Законодательство о предпринимательской деятельности
6. Лицензирование предпринимательской деятельности
7. Техническое регулирование предпринимательской деятельности
8. Субъекты предпринимательского права
9. Правовое положение субъектов малого и среднего предпринимательства
10. Правовой статус индивидуального предпринимателя
11. Правовое положение некоммерческих организаций как участников
предпринимательской деятельности
12. Правовое регулирование деятельности бирж
13. Банкротство хозяйствующих субъектов

14. Правовой режим имущества, используемого в предпринимательской
деятельности
15. Договоры в сфере предпринимательской деятельности
16. Заключение, изменение и расторжение договоров в сфере предпринимательства
17. Исполнение
и
прекращение
обязательств
при
осуществлении
предпринимательской деятельности
18. Правовое регулирование расчетов при осуществлении предпринимательской
деятельности
19. Конкуренция на товарном рынке
20. Правовое регулирование рекламной деятельности
21. Правовое регулирование инвестиционной деятельности
22. Правовое регулирование реализации товаров
23. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг
24. Правовое регулирование деятельности по возмездному оказанию услуг
25. Формы и способы защиты прав предпринимателей
Заведующий кафедрой гражданского и
международного частного права,
доктор юридических наук,
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V. Учебно-методические рекомендации.
Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (далее самостоятельная работа
студентов) – планируемая учебная, научно-исследовательская работа студентов,
выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия.
Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности,
ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного
и профессионального уровня.
Целью самостоятельной работы студентов является:
овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и
навыками деятельности по профилю,
опытом творческой, исследовательской деятельности.
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента и
определяется учебным планом. Формы самостоятельной работы студентов определяются
содержанием учебной дисциплины, степенью подготовленности студентов. Они могут
быть тесно связаны с теоретическими курсами и иметь учебный характер или учебноисследовательский характер.
Студент в ходе осуществления самостоятельной работы может выполнить
следующие виды работ:
реферирование статей,
конспектирование первоисточников,
составление логических схем,
проведение сравнительного анализа,
написание докладов и тезисов на круглый стол, конференцию.
Реферирование статей, конспектирование первоисточников.
Содержательная часть конспекта предполагает:

1. Характеристику работы, где необходимо указать автора, наименование работы.
2. Отразить в виде тезисов 5-6 ключевых положений работы (выписки из текста с
обязательными комментариями к ним).
3. Составить резюме, в котором представлены основные выводы и оценка работы с
точки зрения вклада в юридическую науку.
Составление логических схем.
Рекомендуется при осуществлении данного вида работы просмотреть материалы
лекций, учебника и выписать на отдельные листы заголовки разделов, а также
подразделов. Внимательно изучить каждый раздел, выписывая из соответствующих
разделов основные понятия и категории, встречающиеся в тексте. Еще раз прочитать текст
с целью нахождения связей между понятиями и категориями внутри разделов и найдите в
тексте или на основе умозаключений обобщающие понятия и категории. Найти наиболее
общие категории или понятия, объединяющие все содержание текста. Возможно, что это
объединяющее понятие заключено в заголовках. Построить логическую структуру,
включающую выбранные понятия и категории с учетом взаимосвязи между ними. Если
удалось найти обобщающие понятия и категории, то в результате построения логической
схемы может получиться иерархическая структура («дерево»). Если понятия, категории,
факты связаны хронологически, то можно построить хронологические таблицы,
хронологические последовательности.
При составлении логических схем баз знаний учащийся должен руководствоваться
следующими требованиями:
простота схематического представления, выражающаяся в минимальном
количестве схемных элементов и их связей;
целевая и смысловая значимость элементов и связей и их иерархическое
расположение в пространстве схемы (например, основные, вспомогательные и т. д.);
согласование элементов и связей как внутри схемы, так и вне ее;
наглядность, для чего используются средства графики, форм, цветовых
оттенков, а также табличный, цифровой, диаграммный иллюстративный материал.
Проведение сравнительного анализа.
1.
Проанализируйте события, явления, нормативные акты, научные концепции;
выделите критерии сравнения.
2.
Определите черты сходства и различия.
3.
Если возможно выделите этапы эволюции явления или идеи, определите,
что изменялось в этапах, а что осталось без изменений.
4.
После проведения сравнительного исследования необходимо сделать
обобщающий вывод.
5.
Сравнительный анализ можно оформить в текстовую таблицу.
Написание докладов и тезисов на круглый стол, конференцию.
Для написания доклада или тезисов необходимо:
1) изучить первоисточники и комментаторские работы к ним, а также освоить
материал по избранной теме;
2) выделить и сформулировать проблему, которая будет освещаться в докладе,
определить возможные пути ее решения;
3) разработать план изложения темы;
4) сформулировать основные выводы по теме доклада.
Доклад должен быть написан на основе нескольких источников (не менее трех).
Доклад состоит из введения, основной части работы, заключения и списка
литературы.

При осуществлении самостоятельной работы студенты могут использовать
различные справочно-правовые системы, данные из Интернет-источников.
Методические рекомендации студентам
по подготовке к практическим занятиям
Наряду с лекционными и семинарскими занятиями самостоятельная работа
студента по подготовке к занятиям является одной из основных форм организации
учебного процесса и учебной познавательной деятельности студентов под руководством,
контролем и во взаимодействии с преподавателем.
Целями самостоятельной работы студента являются:
- углубленное изучение теоретического материала, рассмотренного на
предшествующих лекциях;
- отработка умений и формирование навыков самостоятельной профессиональной
деятельности по определенным разделам изучаемого предмета;
- овладение студентами профессиональной лексикой,
- развитие у студентов профессионального мышления специалиста, умения
профессионально грамотно формулировать и выражать свои мысли и адекватно
воспринимать профессиональную речь собеседников;
- контроль за самостоятельной внеаудиторной работой студентов по данному
предмету.
При
выполнении обязательной самостоятельной подготовительной работы,
предшествующей практическому занятию,
студент должен ставить перед собой
следующие цели:
- самостоятельное изучение необходимого для успешного проведения занятий
теоретического материала;
- выполнение тренировочных заданий, призванных акцентировать внимание
студента на наиболее важные разделы изучаемого материала;
- формирование навыков самостоятельной работы с учебной и научной
литературой по изучаемому предмету.
Для выполнения работы студентам предлагаются темы или вопросы, которые
имеют особую практическую или теоретическую значимость. Возможна постановка
вопросов, которые носят дискуссионный характер с тем, чтобы студенты уяснили
различные подходы и позиции и выработали собственный взгляд на проблему и
обосновали его.
Для наиболее полного усвоения материала преподавателем даются различные
задания по теме: реферирование статей, конспектирование первоисточников, составление
логических схем.
Для выработки навыков практического применения законодательства студенты
решают задачи, предложенные преподавателем.
При подготовке докладов преподаватель ориентирует студентов не только на
содержание лекционного курса и рекомендованных учебников, но и на иные источники –
монографии и научные статьи.
Весьма целесообразным представляется применение методов сравнительного
правоведения к изложению рассматриваемых вопросов.
При подготовке доклада вполне допустимо обращение к ресурсам Интернет.
Помимо специальной литературы студенты должны использовать нормативно-правовые
акты Российской Федерации.
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ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Российское предпринимательское право»
Направление подготовки 03050062 «Юриспруденция»

Саратов – 2012

Дифференцированный рейтинг оценки знаний (критерии), методика расчета
баллов при использовании балльно-рейтинговой системы оценки знаний.
Рейтинговым контролем охватываются следующие виды учебной работы
студентов по курсу:
1)
работа на семинарских занятиях в следующих формах:
устный ответ (в т. ч. решение задач),
письменные работы (в т.ч. тестирование),
выступления с докладами,
2)
подготовка рефератов
3)
участие с докладом на студенческой конференции, написание курсовой
работы
4)
сдача экзамена по курсу
Методика расчета баллов
при использовании балльно-рейтинговой системы оценки знаний
Виды работ
Семинары:
Устный ответ (не более 5
баллов на занятии)
Письменные
работы
(тестирование,
составление
схем, анализ законодательства и
ситуации, решение задач) (не
более 3 баллов за работу)
Выступление с докладом (не
более 5 баллов за доклад)
Подготовка рефератов (не
более 3 баллов за работу)
Посещение занятий
Итого

минимальное
количество баллов

максимальное
количество баллов

11

16

10

16

5

10

6

10

8
40

8
60

Индивидуальное задание –
рефераты,
презентации,
тестирование
Дополнительные баллы
Участие в конференции,
круглом столе, олимпиаде,
научном кружке, конкурсе,
подготовка публикации

40

25

Изучение курса на первом семестре заканчивается сдачей студентом зачета.
К зачету допускается студент, набравший в ходе работы в семестре 40-60 баллов.
Успешно закончившим изучение курса коммерческого права считается студент,
получивший на экзамене 11-40 баллов и набравший в итоге 61-100 баллов.
Критерии оценки качества знаний студентов.

В соответствии с п. 3.4. Положения о балльно-рейтинговой системе оценки
успеваемости студентов в ФГБОУ ВПО «СГЮА» устанавливаются следующие критерии
оценки знаний студентов на экзамене (зачете):
– от 36 до 40 баллов (оценка «отлично») может быть выставлена тем студентам,
которые обнаружили глубокое знание нормативного материала; теории, знакомство со
специальной литературой, проявили самостоятельность мышления, практические навыки;
– от 25 до 35 баллов (оценка «хорошо») может быть выставлена тем студентам,
которые обнаружили умение грамотно излагать материал, ссылаясь на законодательство,
найти соответствующую норму и дать ее толкование; знания учебной литературы,
– от 11 до 24 баллов (оценка «удовлетворительно») может быть выставлена тем
студентам, которые знакомы с основными нормативными актами и знают материал в
объеме основного учебника;
– от 0 до 10 баллов (оценка «неудовлетворительно») может быть выставлена тем
студентам, которые не знакомы с нормативными актами.
Методические указания по выполнению рефератов, курсовых, выпускных
квалификационных (дипломных) работ, магистерских диссертаций и т.д.
Методические рекомендации по выполнению и оформлению рефератов:
Реферат - краткое изложение в письменном виде или форме публичного доклада
содержания книги, статьи или нескольких работ, научного труда, литературы по общей
тематике.
Реферат - это самостоятельная учебно-исследовательская работа студента, где
автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также
собственные взгляды на нее. Содержание материала должно быть логичным, изложение
материала носит проблемно-поисковый характер.
Этапы работы над рефератом:
1.
Формулирование темы. Тема должна быть не только актуальной по своему
значению, но оригинальной, интересной по содержанию.
2.
Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 810).
3.
Составление библиографии.
4.
Обработка и систематизация информации.
5.
Разработка плана реферата.
6.
Написание реферата.
7.
Публичное выступление с результатами исследования. На семинарском
занятии, заседании предметного кружка, студенческой научно-практической
конференции.
Содержание работы должно отражать:
знание современного состояния проблемы;
обоснование выбранной темы;
использование известных результатов и фактов;
полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся
данной проблемой;
актуальность поставленной проблемы;
материал, подтверждающий научное, либо практическое значение в
настоящее время.
Методические рекомендации по подготовке и написанию курсовой работы

Курсовая работа представляет собой логически исследование одной из значимых
тем в области юриспруденции, в которой студент демонстрирует уровень овладения
необходимыми теоретическими знаниями, практическими навыками, позволяющими
оценить его умение применять понятия изученного курса, знание предмета.
Тема курсовой работы избирается студентом самостоятельно из общего перечня
тем,
утвержденных и рекомендуемых
кафедрой. При выборе темы нужно
руководствоваться интересом к анализу определенных юридических проблем, степенью
их разработки в юридической науке, наличием специальной литературы в библиотеки
Академии. Для этого следует проконсультироваться с научным руководителем. Студент
вправе с разрешения научного руководителя избрать иную интересующую его проблему
исследования. Однако она не должна выходить
за рамки учебной программы.
Последующее самовольное изменение темы курсовой работы не разрешается. Замена
темы курсовой работы возможна лишь с разрешения научного руководителя при наличии
заслуживающих внимания обстоятельств.
Студенты заочного факультета темы не избирают, тема их курсовой работы
определяется исходя из полученного в деканате задания по первой букве фамилии.
Курсовая работа должна:
- носить самостоятельный характер;
- быть написанной с использованием действующих нормативно-правовых актов,
отражать способности студента
работать с нормативно-правовыми актами и
рекомендуемой литературой;
- отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала,
доказательности и достоверности фактов;
- содержать анализ современной судебной и иной правоприменительной практики
по исследованной проблеме;
- быть правильно оформлена (четкая структура, завершенность, правильное
оформление библиографических ссылок, списка литературы и нормативно-правовых
актов, аккуратность исполнения) в соответствии с требованиями, предъявляемыми к
курсовым работам.
Автор несет ответственность за достоверность данных, представленных в работе,
он обязан давать ссылки на автора и источник, откуда им заимствуются материалы или
отдельные результаты. В случае использования чужого материала без ссылки на автора
или источник заимствования курсовая работа к защите не допускается, а допущенная
подлежит неудовлетворительной оценке.
Методические рекомендации по написанию
выпускной квалификационной (дипломной) работы
Дипломная работа является выпускной квалификационной работой студентов,
обучающихся по основным образовательным программам специалиста и бакалавра. Она
представляет собой логически завершенное теоретическое или экспериментальное
исследование одной из актуальных тем в области юриспруденции, в которой выпускник
демонстрирует уровень овладения необходимыми теоретическими знаниями,
практическими умениями и навыками, позволяющими ему самостоятельно решать
профессиональные задачи.
Дипломная работа юриста характеризует уровень осмысления выпускником
методов научного анализа социальных явлений, умение делать теоретические обобщения
и практические выводы, обоснованные предложения
и рекомендации по

совершенствованию правового регулирования общественных отношений в изучаемой
области.
Дипломная работа должна:
- носить творческий характер с использованием актуальных статистических данных и
действующих нормативно-правовых актов;
- отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, доказательности и
достоверности фактов;
- отражать умения студента пользоваться рациональными приемами поиска, отбора,
обработки и систематизации информации, способности работать с нормативноправовыми актами и Постановлениями Пленума Верховного Суда РФ;
- содержать анализ современной судебной и иной правоприменительной практики по
исследованной проблеме, как опубликованной, так и обобщенной студентом во время
прохождения производственной практики;
- быть правильно оформлена (четкая структура, завершенность, правильное оформление
библиографических ссылок, списка литературы и нормативно-правовых актов,
аккуратность исполнения) в соответствии с требованиями, предъявляемыми к работам,
направляемым в печать.
Дипломная работа должна быть написана единолично, содержать совокупность
научных выводов и аргументированных положений, выносимых на защиту. Автор несет
ответственность за достоверность данных, представленных в дипломной работе, он
обязан давать ссылки на автора и источник, откуда им заимствуются материалы или
отдельные результаты. В случае использования чужого материала без ссылки на автора
или источник заимствования дипломная работа к защите не допускается, а допущенная
подлежит неудовлетворительной оценке.

VI. Конспект теоретического материала
Тема 1. Общие положения о предпринимательском
предпринимательского права (2 часа)

праве.

Источники

Цель лекции – ознакомление студентов с общими положениями о предпринимательском
праве и источниками предпринимательского права в РФ.
Задачи

лекции:
получение
студентами
знаний
о предмете
и
методе
предпринимательского права; понятии и признаках предпринимательской
деятельности; понятии и видах источников предпринимательского права.

Вопросы темы
1. Понятие предпринимательского права. Предмет и метод предпринимательского
права
2. Понятие и признаки предпринимательской деятельности
3. Принципы предпринимательского права
4. Понятие и виды источников предпринимательского права.
5. Нормативный правовой акт как источник предпринимательского права. Значение
Гражданского кодекса в регулировании предпринимательской деятельности
6. Обычай делового оборота как источник предпринимательского права

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

Рекомендуемая литература
Белых В. С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России.
– М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.
Белых В.С. О концептуальных подходах в правовом регулировании
предпринимательской деятельности // Предпринимательское право. 2011. № 4
Бублик В. Правовое регулирование предпринимательства: частные и публичные
начала // Хозяйство и право. 2000. № 9.
Быков А.Г. Предпринимательское право: проблемы формирования и развития //
Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 1993. № 6.
Ермолова О.Н. Свобода предпринимательской деятельности как правовой принцип
// Современная юридическая наука и правоприменение (III Саратовские правовые
чтения): сборник тезисов докладов (по материалам Всероссийской научнопрактической конференции, г. Саратов, 3-4- июня 2010 г.) / [редкол.: О.С. Ростова
(отв.ред.) и др.]; ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права». –
Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2010. –
312 с. С. 31-32.
Лебедев К.К. Предпринимательское и коммерческое право: системные аспекты
(предпринимательское и коммерческое право в системе права и законодательства,
системе юридических наук и учебных дисциплин). СПб.: Юридический центр
Пресс, 2002.
Половинкина П. Д., Савченко В. Е. Экономическая сущность и содержание
предпринимательства. СПб., 1995.
Шварц Л. В., Ермолова О. Н. Конституционно-правовые основы регулирования
предпринимательской деятельности // Вестник СГАП. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО
«СГАП», 2010. № 3 (73). – 234 с.
Шварц Л.В. Российское законодательство о предпринимательской деятельности //
Проблемы управления развитием предпринимательской деятельности /
Монография [А. Н. Маликов, Н. В. Алтухова, Ю. Г. Алавина и др.]; под ред. Н. В.
Алтуховой. – Саратов: Саратовский ин-т РГТЭУ, 2008. – 252 с.

Задания для самостоятельной работы: изучение нормативно-правовых актов и
теоретических источников по данной теме, подготовка докладов и рефератов
Формы и методы контроля: опрос, заслушивание докладов, тестирование
Тема 2. Общие положения о субъектах предпринимательского права
(2 часа)
Цель лекции – ознакомление студентов с общими положениями о субъектах
предпринимательской деятельности
Задачи лекции: получение студентами знаний о понятии и видах субъектов
предпринимательской деятельности; правовых основах их учреждения и
государственной регистрации
Вопросы темы
1. Право на осуществление предпринимательской деятельности
содержание, момент возникновения, гарантии)
2. Понятие и признаки субъектов предпринимательского права
3. Классификация (виды) субъектов предпринимательского права
4. Предпринимательские объединения
5. Права и обязанности субъектов предпринимательской деятельности

(понятие,

Рекомендуемая литература
1. Брагинский М. И. Юридические лица (Комментарий ГК РФ) // Хозяйство и право.
1998. № 3. С. 11-21.
2. Буданова М.А. Роль торгово – промышленных палат в развитии торгового оборота.
/ Материалы научно – практической конференции: «Политико – правовые
проблемы взаимодействия власти и бизнеса в условиях кризиса» посвященной 15 –
летию Саратовской областной Думы, 100- летию СГУ им. Н.Г. Чернышевского. //
2-3 июля 2009г. Саратов. Из – во: «СГУ» Т1. С. 17-20.
3. Бушев А. Ю., Скворцов О. Ю. Акционерное право. Вопросы теории и судебноарбитражной практики / Предисл. В. Ф. Яковлевой. М.: «Бизнес-школа «ИнтелСинтез»«, 1997. 176 с.
4. Ганс Г.К. Предприниматель. М., 1992.
5. Гущин В.В., Порошкина Ю.О, Сердюк Е.Б. Корпоративное право: Учебник для
вузов. – М.: Эксмо 2006.
6. Ермолова О.Н., Кастрюлин Д.Ф., Максименко С.Т. Предпринимательская
деятельность физических лиц. Общие положения: Учебное пособие / Под ред. С.Т.
Максименко. – Саратов, Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия
права», 2005. – 72 с.
7. Ермолова О.Н., Шварц Л.В. Влияние экономических характеристик субъектов
предпринимательства на их правовой статус // Законы России. 2012. № 2.
8. Зинченко С. А., Шапсугов Д. Ю., Корх С. Э. Предпринимательство и статус его
субъектов в современном российском праве. Ростов-н/Д: Изд-во «СКАГС», 1999.
9. Кашанина Т. В. Корпоративное право. М., 2001.
10. Кондратов Н. О некоторых особенностях практики применения Федерального
закона «Об акционерных обществах» // Хозяйство и право. 1998. № 9, 10.
11. Лаптев В. В. Акционерное право. М., 1999.

12. Лаптев В. В. Законодательство о предприятиях (юридические аспекты) //
Государство и право. 2000. № 7.
13. Лаптев В. В. Предпринимательское право: понятие и субъекты. М.: «Юристь»,
1997.
14. Лаптев В. В. Проблемы предпринимательской (хозяйственной) правосубъектности
// Государство и право. 1999. № 11.
15. Лаптев В. В. Субъекты предпринимательского права: Учеб. пособие. М.:
«Юристь», 2003.
16. Ларин В. В. Акционерное право. СПб., 1999.
17. Лахно П. Право для предпринимателей // Хозяйство и право. 1998. № 1..
18. Метелева Ю. А. Правовое положение акционера в акционерном обществе. М.,
1999.
19. Нешатаева Т. Н. Иностранные предприниматели в России: Судебно-арбитражная
практика. М.: «Дело», 1998.
20. Петухов В.Н. Корпорации в российской промышленности: законодательство и
практика. М., 1999.
21. Рудашевский В.Д. Правовое положение финансово-промышленных групп:
возможности и ограничения//Государство и право. 1998; № 2
22. Рузакова Е.В. Предпринимательские многосубъектные образования; правовая
модель и действительность / / Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. Сб. науч. трудов ,/ Под ред. B.C. Белых. Екатеринбург,
2002.
23. Семенов А. А. Народное предприятие. М., 2000.
24. Семеусов В.А., Тюкавкин А.А., Пахаруков А.А. Правовые проблемы предпринимательской (экономической) деятельности. Иркутск, 2001.
25. Степанов Д. Общества с ограниченной ответственностью: законодательство и
практика // Хозяйство и право. 2000. № 12.
26. Суханов Е. Закон об обществах с ограниченной ответственностью // Хозяйство и
право. 1998. № 5.
27. Тарасов К. Т. Учение об акционерных компаниях. М., 2000.
28. Шварц Л. В. Правовой статус холдинга: современная интерпретация //
Современные проблемы и тенденции развития внутренней и внешней торговли: Сб.
науч. статей: в 3 ч. / Междунар. науч. конф. (Саратов, 15-23 апр. 2010 г.). –Вып.5.Саратов: Изд-во Сарат. ин-та РГТЭУ, 2010. –Ч. 1. -284 с.
29. Шиткина И.С. Предпринимательские объединения. М., 2001.
30. Шиткина И.С. Холдинги. Правовой и управленческий аспекты // Библиотечка
«Российской газеты». 2002. Вып. 11.
Задания для самостоятельной работы: изучение нормативно-правовых актов и
теоретических источников по данной теме, подготовка докладов и рефератов
Формы и методы контроля: опрос, заслушивание докладов, тестирование
Тема 3. Создание и прекращение субъектов предпринимательской деятельности (2
часа)
Цель лекции – ознакомление студентов с основами создание и прекращения субъектов
предпринимательской деятельности

Задачи лекции: получение студентами знаний об учреждении и государственной
регистрации субъектов предпринимательской деятельности; правовых основах
их реорганизации и ликвидации
Вопросы темы
1. Создание субъектов предпринимательской деятельности: учреждение
2. Государственная регистрация субъектов предпринимательской деятельности
3. Реорганизация и ликвидация субъектов предпринимательской деятельности
4. Банкротство субъектов предпринимательской деятельности
Рекомендуемая литература
1. Вайпан В.А. Законность совмещения гражданином двух статусов: адвоката и
индивидуального предпринимателя // Право и экономика, 2011. № 5)
2. Голофаев В. Содержание и структура фирменных наименований субъектов
предпринимательства // Хозяйство и право. 2000. № 4.
3. Голофаев В. Субъекты права на фирменное наименование // Хозяйство и право.
1998. № 12.
4. Горбунова Е.П. Особенности правового положения и государственной регистрации
крестьянских (фермерских) хозяйств / / Кодекс-i№fo. 2000. № 1.
5. Григоренко С. Проблемы гражданско-правового статуса индивидуального
предпринимателя // Хозяйство и право. 1999. № 5, 6.
6. Гузнов А. Г. Правовое регулирование мер по предотвращению банкротства
кредитных организаций и особенности процедур их банкротства: современное
состояние и ближайшие перспективы развития // Законодательство. 1998. № 3.
7. Гузнов А. Г. Правовые особенности реорганизации кредитных организаций в
форме слияния или присоединения // Законодательство. 1998. № 5.
8. Гущин В.В., Порошкина Ю.О, Сердюк Е.Б. Корпоративное право: Учебник для
вузов. – М.: Эксмо 2006.
9. Давыдов А. Е. Регистрация и лицензирование деятельности кредитных
организаций // Законодательство. 1998. № 1.
10. Ермолова О.Н., Кастрюлин Д.Ф., Максименко С.Т. Предпринимательская
деятельность физических лиц. Общие положения: Учебное пособие / Под ред. СТ.
Максименко – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО СГАП, 2005.
11. Зенкин И. В. Банкротство коммерческих организаций: Правовые аспекты: Учеб.
пособие. М., 2000.
12. Зинченко С, Лапач В., Газарьян Б. Новый Гражданский кодекс и предпринимательство: проблемы регулирования // Хозяйство и право. 1995. № 10.
13. Зинченко С. А., Шапсугов Д. Ю., Корх С. Э. Предпринимательство и статус его
субъектов в современном российском праве. Ростов-н/Д: Изд-во «СКАГС», 1999.
14. Коровайко А. Договоры о слиянии и присоединении хозяйственных обществ //
Хозяйство и право. 2001. № 2..
15. Лаптев В. В. Акционерное право. М., 1999.
16. Лаптев В. В. Введение в предпринимательское право. М., 1994.
17. Лаптев В. В. Законодательство о предприятиях (юридические аспекты) //
Государство и право. 2000. № 7.
18. Лаптев В. В. Предпринимательское право: понятие и субъекты. М.: «Юристь»,
1997.
19. Лаптев В. В. Проблемы предпринимательской (хозяйственной) правосубъектности
// Государство и право. 1999. № 11.
20. Лаптев В. В. Субъекты предпринимательского права: Учеб. пособие. М.:
«Юристь», 2003.

21. Молева Е. Практика ликвидации юридических лиц (коммерческих организаций) //
Хозяйство и право. 2000. № 9.
22. Смирнова М.Б. Зарубежный опыт и основные тенденции правового регулирования
реорганизации несостоятельных предприятий // Право и экономика. № 4, апрель
2009 г. // СПС ГАРАНТ
23. Степанов Д. Формы реорганизации коммерческих организаций: вопросы
законодательной реформы // Хозяйство и право. 2001. № 3.
24. Телюкина М. В. Реорганизация как способ прекращения деятельности
юридических лиц // Законодательство. 2000. № 1.
25. Эрлих М.Е. К вопросу о цели института несостоятельности (банкротства) //
Предпринимательское право. 2011. № 3
Задания для самостоятельной работы: изучение нормативно-правовых актов и
теоретических источников по данной теме, подготовка докладов и рефератов
Формы и методы контроля: опрос, заслушивание докладов, тестирование
Тема 4. Правовое положение отдельных видов субъектов предпринимательского
права (2 часа)
Цель лекции – ознакомление студентов с правовым положением отдельных видов
субъектов предпринимательской деятельности
Задачи лекции: получение студентами знаний о правовом положении субъектов малого
предпринимательства, обособленных подразделений, государственных и
муниципальных предприятий, а также правовом положении субъектов,
специализирующихся на определенных видах деятельности
Вопросы темы
1. Правовой статус индивидуального предпринимателя
2. Правовое положение субъектов малого и среднего предпринимательства
3. Правовое положение обособленных подразделений
4. Правовое положение некоммерческих организаций
5. Правовое положение государственных и муниципальных унитарных предприятий
6. Правовое положение инвестиционных фондов
7. Правовое положение товарных и фондовых бирж
8. Правовое положение кредитных организаций
9. Правовое положение страховщиков
Рекомендуемая литература
1. Алешкин А.И. Понятие субъекта малого предпринимательства и законодательство,
регулирующее правоотношения в данной сфере // Предпринимательское право.
2011. № 4
2. Брагинский М. И. Юридические лица (Комментарий ГК РФ) // Хозяйство и право.
1998. № 3. С. 11-21.
3. Буданова М.А. Проблемы правосубъектности индивидуального предпринимателя /
Материалы международной научно – практической конференции: «Проблемы
правосубъектности : современные интерпретации – 2010» // 26 февраля 2010 года.
Самара. Из- во: Самарская гуманитарная академия. С. 65- 68.

4. Буданова М.А. Современные проблемы правового обеспечения субъектов малого
предпринимательства. / Материалы международной научно – практической
конференции: «Актуальные вопросы развития юридической науки и практики в
современных условиях» Посвященной 100 – летию ГОУ ВПО « БашГУ» и 60 –
летию высшего юридического образования в республике Башкортостан Уфа. // Изво РИО БашГУ. 2009. С. 72 – 74.
5. Вайпан В.А. Законность совмещения гражданином двух статусов: адвоката и
индивидуального предпринимателя // Право и экономика, 2011. № 5)
6. Горбунова Е.П. Особенности правового положения и государственной регистрации
крестьянских (фермерских) хозяйств / / Кодекс-i№fo. 2000. № 1.
7. Григоренко С. Проблемы гражданско-правового статуса индивидуального
предпринимателя // Хозяйство и право. 1999. № 5, 6.
8. Гузнов А. Г. Правовое регулирование мер по предотвращению банкротства
кредитных организаций и особенности процедур их банкротства: современное
состояние и ближайшие перспективы развития // Законодательство. 1998. № 3.
9. Гузнов А. Г. Правовые особенности реорганизации кредитных организаций в
форме слияния или присоединения // Законодательство. 1998. № 5.
10. Гущин В.В., Порошкина Ю.О, Сердюк Е.Б. Корпоративное право: Учебник для
вузов. – М.: Эксмо 2006.
11. Давыдов А. Е. Регистрация и лицензирование деятельности кредитных
организаций // Законодательство. 1998. № 1.
12. Дегтеревская А.А. Ответственность индивидуального предпринимателя //
Предприниматель без образования юридического лица. ПБОЮЛ. 2006. № 6.
13. Ермолова О.Н., Кастрюлин Д.Ф., Максименко С.Т. Предпринимательская
деятельность физических лиц. Общие положения: Учебное пособие / Под ред. СТ.
Максименко – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО СГАП, 2005.
14. Ермолова О.Н., Кастрюлин Д.Ф., Максименко С.Т. Предпринимательская
деятельность физических лиц. Общие положения: Учебное пособие / Под ред. С.Т.
Максименко. – Саратов, Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия
права», 2005. – 72 с.
15. Ермолова О.Н., Шварц Л.В. Особенности правового статуса субъектов малого и
среднего предпринимательства // Тенденции развития частного права : сборник.
научных трудов, посвященный 80-летию Саратовской государственной академии
права / [под ред. С.Т. Максименко, О.Н.Ермоловой] ; ГОУ ВПО «Саратовская
государственная академия права». – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская
государственная академия права», 2011. – 248 с. (21 п.л.) С. 56-68
16. Зинченко С. А., Шапсугов Д. Ю., Корх С. Э. Предпринимательство и статус его
субъектов в современном российском праве. Ростов-н/Д: Изд-во «СКАГС», 1999.
17. Кашанина Т. В. Корпоративное право. М., 2001.
18. Лаптев В. В. Предпринимательское право: понятие и субъекты. М.: «Юристь»,
1997.
19. Лаптев В. В. Проблемы предпринимательской (хозяйственной) правосубъектности
// Государство и право. 1999. № 11.
20. Лаптев В. В. Субъекты предпринимательского права: Учеб. пособие. М.:
«Юристь», 2003.
21. Максименко С.Т., Ермолова О.Н. Проблемы правосубъектности индивидуальных
предпринимателей // Цивилист. 2008. № 4. С. 18-20
22. Муратова Д. Ответственность индивидуального предпринимателя за нарушение
законодательства // Финансовая газета. Региональный выпуск. 2005. № 47, 48.
23. Полонскцй Ю.Д. Предприниматель без образования юридического лица. М,, 2001.
24. Правовые проблемы малого предпринимательства / Под ред. Т.М. Гандилотва.М.,2001.

25. Предпринимательская деятельность в сельском хозяйстве России. Правовые
вопросы / Под ред. З.С. Беляевой, И-А. Иконицкой. М., 1998.
26. Рузакова Е.В. Предпринимательские многосубъектные образования; правовая
модель и действительность / / Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. Сб. науч. трудов ,/ Под ред. B.C. Белых. Екатеринбург,
2002.
27. Смирнова М.Б. Страховое право: Учебное пособие. - М.: Юстицинформ, 2007. - 320
с.
28. Шварц Л. В. Современные проблемы правового регулирования малого и среднего
предпринимательства. Тенденции и перспективы // Очерки теории Российского
законодательства: Монография / Под ред. И. Н. Сенякина. –Ч. 2. – Волгоград:
Волгоградское научное издательство, 2010.
29. Шевченко О.М. Организационно-правовые формы бирж и иных организаторов
торговли // Предпринимательское право. 2011. № 3
30. Шеленкова Н. Б. Биржевые правонарушения // Законодательство. 1998.
Задания для самостоятельной работы: изучение нормативно-правовых актов и
теоретических источников по данной теме, подготовка докладов и рефератов
Формы и методы контроля: опрос, заслушивание докладов, тестирование
Тема 5. Правовые основы обеспечения конкуренции в предпринимательской
деятельности (2 часа)
Цель лекции – ознакомление студентов с правовыми основами обеспечения конкуренции
и ограничения монополистической деятельности
Задачи лекции: получение студентами знаний о понятии товарного рынка и конкуренции;
субъектах, занимающих доминирующее положение на товарном рынке;
способах пресечения недобросовестной конкуренции и монополистической
деятельности
Вопросы темы
1. Понятие конкуренции и товарного рынка. Субъекты конкуренции.
2. Понятие и виды монополии. Доминирующее положение хозяйствующего субъекта
на товарном рынке.
3. Правовое регулирование государственной и естественной монополии.
4. Понятие монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции на
товарном рынке
Рекомендуемая литература
1. Буданова М.А. «Конкуренция в предпринимательской деятельности» / Сборник
научных трудов по Материалы международной научно – практической
конференции «Тенденции развития частного права в условиях рыночной
экономики» посвященной 95- летию В.А.Тархова Саратов. 24 – 25 сентября 2008.
Изд-во СГАП. 2008. С. 239 – 242.
2. Гукасян Л.Е., Залесов А.В., Серегин Д.И. Пути совершенствования отечественного
законодательства о защите от недобросовестной конкуренции // Законодательство
и экономика. 2004. №1.
3. Еременко В.И. Антимонопольное законодательство РФ // Государство и право.
2001. №3. С.21-30.

4. Метелева Ю.А. Правовое регулирование ценообразования в сфере естественных
монополий// Журнал российского права. 2006. № 10.
5. Мозолин В. П. Корпорации, монополии и право США. М., 1966.
6. Тотьев К.Ю. Недобросовестная конкуренция во Франции и России: сравнительноправовая характеристика // Законодательство и экономика. 2007.
7. Юдина Е. Закон о защите конкуренции и вопросы его применения // Акционерный
вестник. 2007. № 4.
Задания для самостоятельной работы: изучение нормативно-правовых актов и
теоретических источников по данной теме, подготовка докладов и рефератов
Формы и методы контроля: опрос, заслушивание докладов, тестирование
Тема 6. Государственное регулирование и контроль в сфере предпринимательской
деятельности (4 часа)
Цель лекции – ознакомление студентов с основами государственного регулирования и
контроля в сфере предпринимательской деятельности
Задачи лекции: получение студентами знаний о формах и видах государственного
регулирования
предпринимательской
деятельности,
в
том
числе
прогнозирования и планирования; а также контроля за осуществлением
предпринимательской деятельности
Вопросы темы
1. Понятие, правовые формы и виды государственного регулирования
предпринимательской деятельности
2. Методы и средства государственного регулирования
3. Понятие и виды контроля за осуществлением предпринимательской деятельности
4. Общая характеристика требований, предъявляемых к осуществлению
предпринимательской деятельности
5. Лицензирование предпринимательской деятельности
6. Техническое регулирование предпринимательской деятельности
7. Правовые основы обращения с отходами
Рекомендуемая литература
1. Власть и бизнес: взаимная ответственность: Комментарий к законодательству / под
ред. В.М. Жуйкова и Э.Н. Ренова. – М.: «Контракт», 2004.
2. Гусева Т.А., Чапкевич Л.Е. Федеральный закон «О техническом регулировании»:
достоинства и недостатки // Законодательство и экономика. 2004. №5.
3. Давыдов А. Е. Регистрация и лицензирование деятельности кредитных
организаций // Законодательство. 1998. № 1.
4. Золотник П., Золотник Г. Проблемы правового регулирования лицензирования //
Хозяйство и право. 2000. № 2
5. Панкратов В.В. Государственная власть и форма защиты права // Судебноарбитражная практика Московского региона. Вопросы правоприменения. 2005. №
6.
6. Панова А.С. О техническом регулировании и управлении качеством продукции //
Предпринимательское право. 2011. № 3

7. Спектор Е.И. Правовое регулирование режима аккредитации // Право и экономика.
2004. №1.
8. Ермолова О.Н., Кастрюлин Д.Ф., Максименко С.Т. Предпринимательская
деятельность физических лиц. Общие положения: Учебное пособие / Под ред. С.Т.
Максименко. – Саратов, Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия
права», 2005. – 72 с.
Задания для самостоятельной работы: изучение нормативно-правовых актов и
теоретических источников по данной теме, подготовка докладов и рефератов
Формы и методы контроля: опрос, заслушивание докладов, тестирование
Тема 7. Правовой режим имущества, используемого в предпринимательской
деятельности (2 часа)
Цель лекции – ознакомление студентов с основами правового режима имущества,
используемого в предпринимательской деятельности
Задачи лекции: получение студентами знаний о вещных правах на имущество; а также
правовых режимах различного вида имущества, используемого в
предпринимательской деятельности
Вопросы темы
1. Права на имущество, используемое в предпринимательской деятельности.
Приватизация государственного и муниципального имущества.
2. Понятие и виды имущества, используемого в предпринимательской деятельности
3. Правовой
режим
различных
видов
имущества,
используемого
в
предпринимательской деятельности: основные средства и нематериальные активы
4. Правовой режим оборотных средств; денежных средств и иностранной валюты;
ценных бумаг
5. Правовой режим капиталов, фондов и резервов организации
Рекомендуемая литература
1. Беневоленская З.Э. Доверительное управление имуществом в сфере
предпринимательства. Серия «Библиотека профессионала» - «Волтерс Клувер»,
2005 г.
2. Бортиков О.В. Учет имущества, переданного в качестве вклада в уставный капитал
// Российский налоговый курьер.2005. № 12.
3. Волков НГ. Учет отдельных хозяйственных операций и видов имущества //
Бухгалтерский учет. 2001. № 1.
4. Гришаев С.П. Правовой режим недвижимого имущества. - Система ГАРАНТ, 2007
г.
5. Фельдман А.Б. Управление корпоративным капиталом. М., 1999.
6. Хохлов В.А. Авторское право: законодательство, теория, практика. М., 2008.
Задания для самостоятельной работы: изучение нормативно-правовых актов и
теоретических источников по данной теме, подготовка докладов и рефератов
Формы и методы контроля: опрос, заслушивание докладов, тестирование

Тема 8. Правовые основы учета и отчетности в предпринимательской деятельности
(2 часа)
Цель лекции – ознакомление студентов с правовыми основами учета и отчетности в
предпринимательской деятельности
Задачи лекции: получение студентами знаний о понятии и правовом регулировании
бухгалтерского учета и отчетности, учетной политике организации, правовом
регулировании налогового учета и отчетности
Вопросы темы
1. Понятие и правовое регулирование бухгалтерского учета
2. Основные правила ведения бухгалтерского учета
3. Учетная политика организации
4. Понятие и правовое регулирование бухгалтерской отчетности
5. Правовое регулирование налогового учета и отчетности
Рекомендуемая литература
1. Белых В. С .Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России.
– М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.
2. Брызгалин А.В., Берник В.Р., Головкин А.Н. Бухгалтерский и налоговый учет и
отчетность организации (практический пример) // Налоги и финансовое право.
2004.
3. Волков НГ. Учет отдельных хозяйственных операций и видов имущества //
Бухгалтерский учет. 2001. № 1.
4. Панченко Т.М. Учет имущества организации // Аудиторские ведомости. 2002. № 3.
5. Петрова Г.В. Организационно-правовые аспекты ведения бухгалтерского учета в
крупных компаниях // Право и экономика. 2003. №5.
6. Правовые основы бухгалтерского и налогового учета, аудита в Российской
Федерации: Учебник / Отв. Ред. Е.М. Ашмарина. М.: Юристъ, 2004.
Задания для самостоятельной работы: изучение нормативно-правовых актов и
теоретических источников по данной теме, подготовка докладов и рефератов
Формы и методы контроля: опрос, заслушивание докладов, тестирование
Тема 9. Договоры и обязательства в сфере предпринимательской деятельности (4
часа)
Цель лекции – ознакомление студентов с общими положениями договорного права в
сфере предпринимательской деятельности
Задачи лекции: получение студентами знаний о понятии, особенностях и видах договоров
и обязательств в сфере предпринимательства; о процедуре заключения
предпринимательских договоров; исполнении обязательств в сфере
предпринимательской деятельности
Вопросы темы
1. Понятие и особенности договоров и обязательств в сфере предпринимательства

2. Заключение, изменение и расторжение договоров в сфере предпринимательства
3. Виды договоров в сфере предпринимательства
4. Исполнение и прекращение обязательств, связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности
Рекомендуемая литература
1. Брагинский М. Н., Витрянский В. В. Договорное право. М., 2006.
2. Договорные споры: Сборник документов. М., 2000.
3. Долинская В.В. Договоры в предпринимательской деятельности: Учебное пособие.
– М., Изд-во Эксмо, 2005.
4. Жилинский С. Э. Предпринимательское право. М., 2004.
5. Иванов В. В. Общие вопросы теории договора. М., 2000.
6. Игнатов Я.Н. История возникновения и реалии расчетных форвардных контрактов
в России // Предпринимательское право. 2011. № 2
7. Илюшина М.Н., Челышев М.Ю., Ситдикова Р.И. Коммерческие сделки: теория и
практика: Учебно-практич. пособие / Под общ. ред. М.Н. Илюшиной. – М.: РПА
МЮ РФ, 2005.
8. Илюшина М.Н., Челышев М.Ю., Ситдикова Р.И. Коммерческое право: Учебное
пособие / Под ред. Н.А. Баринова. – М.: Юрайт-Издат, 2002.
9. Каткова М.Н. Франчайзинг как способ организации и осуществления
предпринимательской деятельности: понятие и правовые основы //
Предпринимательское право. 2011. № 2
10. Ермолова О.Н. К вопросу о понятии предпринимательского договора // Актуальные
проблемы гражданского права и процесса: Сборник материалов Международной
научно-практической конференции. Вып. 1. / Отв. ред. Д.Х. Валеев, М.Ю.
Челышев. – М.: «Статут», 2006. С. 115-119
11. Гатаулина Л.Ф. Правовое регулирование организации и проведения торгов:
учебное пособие / Л.Ф. Гатаулина; под ред. Н.П. Антипова; ГОУ ВПО
«Саратовская государственная академия права». 2-е изд., испр. и доп. – Саратов:
Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2011. – 92 с.
Задания для самостоятельной работы: изучение нормативно-правовых актов и
теоретических источников по данной теме, подготовка докладов и рефератов
Формы и методы контроля: опрос, заслушивание докладов, тестирование
Тема 10. Расчеты в предпринимательской деятельности (2 часа)
Цель лекции – ознакомление студентов с основами правового регулирования
осуществления расчетов в предпринимательской деятельности
Задачи лекции: получение студентами знаний о понятии и способах расчетов; правовом
регулировании наличных и безналичных расчетов
Вопросы темы
1. Понятие и способы расчетов
2. Расчеты с применением контрольно-кассовой техники
3. Правовое регулирование расчетов наличными деньгами
4. Правовое регулирование безналичных расчетов

Рекомендуемая литература
1. Вавилин Е.В., Груздева А.А., Фомичева Н.В. Кредитные и расчетные обязательства
в гражданском праве России: Учебное пособие / под ред. З.И. Цыбуленко. –
Саратов, СГАП, 2003. – 87 с.
2. Внуков Н.А. Проблемы правового регулирования расчетов посредством SMSсообщений по потребительско-предпринимательским договорам // Гражданское
право. 2011. № 2)
3. Иванова Е.Е. Наличные расчеты: бланки строгой отчетности и ККТ // Главбух.
Отраслевое приложение «Учет в туристической деятельности»2003. № 4.
4. Игнатов Я.Н. История возникновения и реалии расчетных форвардных контрактов
в России // Предпринимательское право. 2011. № 2
5. Кузнецов М.В. Понятие и признаки профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг // Предпринимательское право. 2011. № 3
6. Метелева Ю.А. Правовое регулирование безналичных расчетов // Право и
экономика. 2006. № 9.
7. Мотылев В.Е. Финансовый капитал и его организационные формы. 1959.
8. Мухин М.С. Новое в расчетах наличными денежными средствами // БУХ.1С. 2007.
№ 9.
9. Саксельцева Е.Г. Оптимизация безналичных расчетов посредством услуг интернетбанкинга // Организация продаж банковских продуктов. 2007. № 2, II квартал
10. Саксельцева Е.Г. Этапы развития банковских технологий в системе безналичных
расчетов // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. 2006 № 11.
11. Смирнов Е.Е. О совершенствовании безналичных расчетов в Российской
Федерации // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. 2006. № 11.
12. Шамиев И.Д. Наличные расчеты между фирмами // Нормативные акты для
бухгалтера. 2006. № 16.
13. Шевченко Г. К Правовое регулирование ценных бумаг: Учеб. пособие. М.:
«Статут», 2003. 173 с.
Задания для самостоятельной работы: изучение нормативно-правовых актов и
теоретических источников по данной теме, подготовка докладов и рефератов
Формы и методы контроля: опрос, заслушивание докладов, тестирование
Тема 11. Правовое регулирование ценообразования (2 часа)
Цель лекции – ознакомление студентов с основами правового регулирования
ценообразования в предпринимательской деятельности
Задачи лекции: получение студентами знаний о понятии и видах цен, способах
регулирования цен, регулировании тарифов в отдельных сферах
Вопросы темы
1. Понятие и виды цен
2. Государственное регулирование цен. Способы регулирования цен
3. Государственное регулирование тарифов в отдельных сферах
Рекомендуемая литература

1. Ермолова О.Н. Изменение договорной цены: гражданско-правовой, налоговый и
бухгалтерский аспекты // Коммерческое право. 2011. № 1.
2. Колесниченко Л. Регулирование ценообразования // Финансовая газета.
Региональный выпуск, 2001. № 12.
3. Макарьева В. Ценообразование: определение рыночной цены, учет, налоги //
Бухгалтерское приложение к газете «Экономика и жизнь». 2002., выпуск 16.
4. Метелева Ю.А. Правовое регулирование ценообразования в сфере естественных
монополий// Журнал российского права. 2006. № 10.
5. Талапина Э.В. Обзор судебной практики «Регулируемые государством цены» //
Арбитражное правосудие в России. 2007. № 7.
Задания для самостоятельной работы: изучение нормативно-правовых актов и
теоретических источников по данной теме, подготовка докладов и рефератов
Формы и методы контроля: опрос, заслушивание докладов, тестирование
Тема 12. Ответственность в сфере предпринимательской деятельности
(2 часа)
Цель лекции – ознакомление студентов с общими положениями об ответственности
субъектов предпринимательской деятельности
Задачи лекции: получение студентами знаний о понятии и видах ответственности
субъектов предпринимательства; условиях ответственности и механизме ее
реализации
Вопросы темы
1. Понятие и виды ответственности в предпринимательских правоотношениях.
Условия ответственности
2. Ответственность за нарушение договорных обязательств
3. Механизм реализации ответственности
Рекомендуемая литература
1. Белых В. С .Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России.
– М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.
2. Вайпан В.А. Законность совмещения гражданином двух статусов: адвоката и
индивидуального предпринимателя // Право и экономика, 2011. № 5)
3. Власть и бизнес: взаимная ответственность: Комментарий к законодательству / под
ред. В.М. Жуйкова и Э.Н. Ренова. – М.: «Контракт», 2004.
4. Дегтеревская А.А. Ответственность индивидуального предпринимателя //
Предприниматель без образования юридического лица. ПБОЮЛ. 2006. № 6.
5. Договорные споры: Сборник документов. М., 2000.
6. Жураковский В. А., Калинин В. В. Комментарии и применение законодательства
арбитражными судами Российской Федерации. М., 2000.
7. Муратова Д. Ответственность индивидуального предпринимателя за нарушение
законодательства // Финансовая газета. Региональный выпуск. 2005. № 47, 48.
8. Панкратов В.В. Государственная власть и форма защиты права // Судебноарбитражная практика Московского региона. Вопросы правоприменения. 2005. №
6.

9. Титова Г. Привлечение к административной ответственности индивидуальных
предпринимателей // Финансовая газета. Региональный выпуск. 2003. № 23.
10. Тихомиров Ю. А. Предприниматель и закон: Практ. пособие. М., 1996.
11. Трофименко А. Споры о ценных бумагах // Российская юстиция. 1998. №6. С. 2627.
12. Шеленкова Н. Б. Биржевые правонарушения // Законодательство. 1998.
Задания для самостоятельной работы: изучение нормативно-правовых актов и
теоретических источников по данной теме, подготовка докладов и рефератов
Формы и методы контроля: опрос, заслушивание докладов, тестирование
Тема 13. Защита прав и интересов предпринимателей (2 часа)
Цель лекции – ознакомление студентов с правовыми основами защиты прав и интересов
предпринимателей
Задачи лекции: получение студентами знаний о формах и способах защиты прав и
интересов предпринимателей
Вопросы темы
1. Формы и способы защиты прав и интересов предпринимателей
2. Судебные формы защиты прав и интересов предпринимателей
3. Внесудебные формы защиты прав и интересов предпринимателей
Рекомендуемая литература
1. Богданова Е.Е. Формы и способы защиты гражданских прав и интересов // Журнал
российского права. 2003. № 6.
2. Брызгалин В.В. Формы защиты прав и интересов предпринимателя при несогласии
с решением налогового органа // Предприниматель без образования юридического
лица. ПБОЮЛ. 2005. № 8.
3. Договорные споры: Сборник документов. М., 2000.
4. Жураковский В. А., Калинин В. В. Комментарии и применение законодательства
арбитражными судами Российской Федерации. М., 2000.
5. Зинченко С, Лапач В., Газарьян Б. Новый Гражданский кодекс и предпринимательство: проблемы регулирования // Хозяйство и право. 1995. № 10.
6. Панкратов В.В. Государственная власть и форма защиты права//Судебноарбитражная практика Московского региона. Вопросы правоприменения. 2005. №
6.
Задания для самостоятельной работы: изучение нормативно-правовых актов и
теоретических источников по данной теме, подготовка докладов и рефератов
Формы и методы контроля: опрос, заслушивание докладов, тестирование
Тема 14. Правовое регулирование рекламной деятельности (2 часа)
Цель лекции – ознакомление студентов с основами правового регулирования рекламной
деятельности

Задачи лекции: получение студентами знаний о понятии рекламной деятельности;
участниках рекламных отношений; требованиях к рекламе
Вопросы темы
1. Понятие рекламной деятельности. Участники рекламных правоотношений
2. Требования, предъявляемые к рекламе. Ответственность за нарушения
законодательства о рекламе
3. Особенности отдельных способов распространения рекламы
4. Особенности рекламы отдельных видов товаров
Рекомендуемая литература
1. Вавулин Д.А. О рекламе ценных бумаг // Право и экономика. 2007. №5.
2. Голованов Д.А. Проблемы позиционирования закона "О рекламе" в системе
законодательства Российской Федерации // Российская юстиция. 2006. №9.
3. Лебедева Н.Н., Дацюк О.П. Правовые аспекты интернет-рекламы // Право и
экономика. 2007. №1.
4. Камалова Е. Реклама: отличительные черты // Московский бухгалтер. 2007 №19.
5. Масленникова А. Распространение рекламы на телевидении // Закон. 2006. №10.
6. Некрасова И.В. Правовое регулирование рекламы // Адвокат. 2007. №7.
7. Погосян Е. Запрещенная реклама // Расчет. 2007. №1.
8. Страунинг Э.Л. Правовые признаки рекламы // Закон. 2006. №12.
Задания для самостоятельной работы: изучение нормативно-правовых актов и
теоретических источников по данной теме, подготовка докладов и рефератов
Формы и методы контроля: опрос, заслушивание докладов, тестирование
Тема 15. Правовое регулирование инвестиционной и инновационной деятельности (2
часа)
Цель лекции – ознакомление студентов с основами правового регулирования
инвестиционной и инновационной деятельности
Задачи лекции: получение студентами знаний о понятии и видах инвестиций; субъектах,
объектах и этапах инвестиционной деятельности; субъектах и объектах
инновационной деятельности, договорных формах ее осуществления.
Вопросы темы
1. Понятие и виды инвестиций, инвестиционной деятельности.
инвестиционной деятельности
2. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности
3. Правовые формы реализации инвестиционной деятельности
4. Понятие инновации и инновационной деятельности
5. Субъекты и объекты инновационной деятельности
6. Договорные формы инновационной деятельности

Этапы

Рекомендуемая литература
1. Белицкая А.В. Инновации и инновационная деятельность: проблема определения и
правового закрепления // Предпринимательское право. 2011. № 3

2. Беляев В.Б. Основные тенденции формирования инновационных технологий //
Законодательство и экономика. 2007. №2.
3. Богатырев А. Г. Инвестиционное право. М.: Изд-во «Российское право», 1992.
4. Волынкина М.В. Российское инновационное законодательство: проблемы и
перспективы // Законодательство. 2005. №10.
5. Гутников О.В. Сопоставительный анализ и оценка законодательных моделей
регулирования инновационной деятельности // Законодательство и экономика.
2006. №10.
6. Дедов С.В. Проблемы регулирования российского рынка инновационных ресурсов
// Законодательство и экономика. 2007. №6.
7. Денчик Н. Иностранные инвестиции как правовая форма хозяйственных связей //
Хозяйство и право. 1996. № 6. С. 47-57.
8. Крупко С. И. Инвестиционные споры между государством и иностранным
инвестором: Учебно-практическое пособие. М.: Изд-во БЕК, 2002.
9. Фархутдинов И.З., Трапезников В.А. Инвестиционное право: учеб.-практ. пособие.
- "Волтерс Клувер", 2006 г.
10. Фельдман А.Б. Управление корпоративным капиталом. М., 1999.
11. Худокормова О.И. Объекты инновационной деятельности // Предпринимательское
право. 2011. № 2
12. Черепанов Н.С. Основы правового регулирования инвестиционной деятельности //
Предпринимательское право в рыночной экономике / отв. ред. Е.П. Губин, П.Г.
Лахно. - Система ГАРАНТ, 2004.
13. Шварц Л. В. Состояние и перспективы правового регулирования инновационной
деятельности в России // Современная юридическая наука и правоприменение (III
Саратовские правовые чтения): Сборник тезисов докладов(по материалам
Всероссийской научно-практической конференции, Саратов, 3-4 июня 2010 г.). /
[редкол.: О. С. Ростова (отв. ред.) и др.]; ГОУ ВПО «СГАП». Саратов: Изд-во ГОУ
ВПО «СГАП», 2010.
14. Шичкина М.И. Мотивация инноваций на предприятиях // Управление персоналом.
2006. №15.
15. Шишкин С.Н. Государственное регулирование инновационной деятельности //
Гражданин и право. 2006. №5.
16. Щербинин С. Возникновение прав на объекты инвестиционной деятельности //
Право и экономика. 2004. №9.
Задания для самостоятельной работы: изучение нормативно-правовых актов и
теоретических источников по данной теме, подготовка докладов и рефератов
Формы и методы контроля: опрос, заслушивание докладов, тестирование
Тема 16. Правовое регулирование оценочной деятельности (1 час)
Цель лекции – ознакомление студентов с основами правового регулирования оценочной
деятельности
Задачи лекции: получение студентами знаний о понятии, субъектах, объектах и методах
оценочной деятельности
Вопросы темы
1. Понятие и правовое регулирование оценочной деятельности
2. Субъекты и объекты оценочной деятельности

3. Правоотношения по оценке. Методы оценки
Рекомендуемая литература
1. Гутников О.В. Сопоставительный анализ и оценка законодательных моделей
регулирования инновационной деятельности // Законодательство и экономика.
2006. №10.
2. Гущин В.В. Правовое регулирование оценочной деятельности // Право и
экономика. 2004. №10.
3. Гущин В.В., Порошкина Ю.О, Сердюк Е.Б. Корпоративное право: Учебник для
вузов. – М.: Эксмо 2006.
4. Ерш А. Закон об оценочной деятельности: проблемы правоприменения //
эж-ЮРИСТ. 2004. №12.
5. Копьев А.В. Проблемы становления оценочной деятельности // Российская
юстиция. 2006. №12.
6. Макарьева В. Ценообразование: определение рыночной цены, учет, налоги //
Бухгалтерское приложение к газете «Экономика и жизнь». 2002., выпуск 16.
Задания для самостоятельной работы: изучение нормативно-правовых актов и
теоретических источников по данной теме, подготовка докладов и рефератов
Формы и методы контроля: опрос, заслушивание докладов, тестирование
Тема 17. Правовое регулирование аудиторской деятельности (1 час)
Цель лекции – ознакомление студентов с основами правового регулирования аудиторской
деятельности
Задачи лекции: получение студентами знаний о понятии и субъектах аудиторской
деятельности, порядке проведения и видах аудита
Вопросы темы
1. Понятие аудита и аудиторской деятельности
2. Субъекты, осуществляющие аудиторскую деятельность
3. Порядок проведения и виды аудита
Рекомендуемая литература
1. Апресова
Н.Г.
Саморегулирование
в
аудиторской
деятельности
//
Предпринимательское право. 2011. № 2
2. Булгакова Л. И. Аудит в России
3. Ершов А.А. Обязательный и инициативный аудит: проблемы правового
регулирования // Предпринимательское право. 2011. № 4
4. Лабынцев Н.Т., Сычев Р.А. Деятельность саморегулируемых аудиторских
организаций // Аудиторские ведомости. 2007. № 9.
5. Панченко Т.М. Учет имущества организации // Аудиторские ведомости. 2002. № 3.
6. Судаков С.В. Регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации //
Экономический анализ. Теория и практика. 2007. №16.
7. Шеремет А.Д. Аудиторская деятельность и анализ эффективности бизнеса //
Аудиторские ведомости. 2007. №5.

Задания для самостоятельной работы: изучение нормативно-правовых актов и
теоретических источников по данной теме, подготовка докладов и рефератов
Формы и методы контроля: опрос, заслушивание докладов, тестирование
Тема 18. Правовое регулирование рынка ценных бумаг, валютного рынка (2 часа)
Цель лекции – ознакомление студентов с основами правового регулирования рынка
ценных бумаг и валютного рынка
Задачи лекции: получение студентами знаний о понятии рынка ценных бумаг;
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; правовом
регулировании операций на фондовых биржах; о понятии валютного рынка,
основ правового регулирования операций на валютном рынке, в том числе на
валютных биржах
Вопросы темы
1. Понятие рынка ценных бумаг. Понятие и виды ценных бумаг
2. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг
3. Правовое регулирование операций с ценными бумагами на фондовых биржах
4. Понятие валютного рынка
5. Государственное регулирование операций на валютном рынке
6. Правовое регулирование операций на валютных биржах
Рекомендуемая литература
1. Андреев В. К. Рынок ценных бумаг: Правовое регулирование: Курс лекций. М.:
«Юридическая литература», 1998.
2. Андреева Л.В. Коммерческое право России: Учебник. – М., Волтерс Клувер, 2006.
3. Кузнецов М.В. Понятие и признаки профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг // Предпринимательское право. 2011. № 3
4. Кулагин М.И. Избранные труды. Из серии «Классика российской цивилистики».
М., 1997.
5. Кураков В. Л. Правовое регулирование рынка ценных бумаг Российской
Федерации. М.: «Пресс-сервис», 1998.
6. Лялин В. А., Воробьев П. В. Ценные бумаги и фондовая биржа. 2-е изд., перераб. и
доп. М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», Рилант, 2000.
7. Синенко А. Ю. Эмиссия корпоративных ценных бумаг: правовое регулирование,
теория и практика. М.: «Статут», 2002. 223 с.
8. Трофименко А. Споры о ценных бумагах // Российская юстиция. 1998. №6. С. 2627.
9. Шевченко Г. К Правовое регулирование ценных бумаг: Учеб. пособие. М.:
«Статут», 2003. 173 с.
10. Шевченко О.М. Организационно-правовые формы бирж и иных организаторов
торговли // Предпринимательское право. 2011. № 3
11. Шеленкова Н. Б. Биржевые правонарушения // Законодательство. 1998.
Задания для самостоятельной работы: изучение нормативно-правовых актов и
теоретических источников по данной теме, подготовка докладов и рефератов
Формы и методы контроля: опрос, заслушивание докладов, тестирование

