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1 Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины Предпринимательское право является 

формирование юридического мышления. Задачами освоения дисциплины 

Предпринимательское право является приобретение знаний юридических норм, 

направленных на регулирование отношений с участием предпринимателей и практики их 

применения является необходимой предпосылкой качественной подготовки студентов, 

намеренных практиковать в качестве корпоративных юристов и бизнес-адвокатов. 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине (модулю), являются знания, 

умения, владения и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни 

формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы в целом. Перечень компетенций, формируемых в 

результате изучения дисциплины, приведен в таблице 1. 

Таблица 1 – Формируемые компетенции  

Название 

ОПОП ВО 

(сокращенное 

название) 

Компетенции 
Название 

компетенции 
Составляющие компетенции 

38.03.02 

Менеджмент 

ОПК- 1 

 

владение 

навыками поиска, 

анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в 

своей 

профессионально

й деятельности 

 

Знания:  правовых и нравственно-этических  

норм  в сфере профессиональной 

деятельности. 

Умения:  анализировать, толковать и 

правильно применять правовые 

нормы, принимать решения и 

совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

 

Владения:  навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

 

38.03.02 

Менеджмент 

ПК- 20 

 

владением 

навыками 

подготовки 

организационных 

и 

распорядительных 

документов, 

необходимых для 

создания новых 

предпринимательс

ких структур 

Знания:  − сущности и содержания 

основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в 

гражданском праве; 

− экономико-правовую 

законодательную  базу 

предпринимательской деятельности. 

Умения:  − разрабатывать 

организационные и 

распорядительные документы, 

необходимые для создания новых 

предпринимательских структур. 

Владения:  − навыками формирования пакета 

документов для создания и 

регистрации новых 

предпринимательских структур; 

− способами и методами оценки 

экономических и социальных 

условий осуществления 

предпринимательской деятельности. 



3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы  

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах ОПОП: 

Основная образовательная программа 

(код, название) 
Дисциплина Курс 

Цикл/ 

раздел 

ОПОП 

Коды 

компетенций 

38.03.02 Менеджмент Правоведение 2 Б.1 ОПК-1 

 Освоение дисциплины необходимо обучающемуся для успешного освоения 

следующих дисциплин, прохождения практик по данному ОПОП: 

Основная образовательная 

программа 

(код, название) 

Дисциплина Курс 

Цикл/ 

раздел 

ОПОП 

Коды 

компетенций 

38.03.02 Менеджмент 
Основы 

предпринимательства 
1 Б1.ДВ 

ОПК-1, ПК-

20 

4 Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу по всем формам обучения, приведен в 

таблице 2.  

 Таблица 2 - Общая трудоемкость дисциплины 

5 Структура и содержание дисциплины (модуля) 

5.1 Структура дисциплины (модуля) 

Таблица 4 – Структура дисциплины 

Название темы Вид занятия Объем час 

Кол-во часов в 

интерактивной 

форме 

СРС 

Библиотечно-информационная 

компетентность 

лекция 0,5 0,5 3 

2.1 Общая характеристика 

предпринимательского права. 

лекция 0,5 0,5 5 

практическое 

занятие 

0,5 0,5 

2.2 Понятие эффективности правового 

регулирования экономических 

отношений виды гражданских 

правоотношений. 

Лекция 

 

 

1 1 5 

Назван

ие 

ОПОП 

Форм

а 

обуче

ния 

Индекс Курс 

Трудоем

кость 
Объем контактной работы (час) 

СРС 

Форма 

аттеста

ции (З.Е.) Всего 

Аудиторная 
Внеаудитор

ная 

лек пр. лаб. ПА КСР 

ВБМН ОЗФО Б.1.ДВ.З.01 1 3 108 16 8  4  80 Зачет 



практическое 

занятие 
0,5 0,54 

2.3 Особые правовые режимы 

субъектов коммерческой деятельности: 

малое и среднее предпринимательство. 

лекция 1 1 

5 практическое 

занятие 

0,5 0,5 

2.4 Особые правовые режимы 

субъектов коммерческой деятельности: 

естественные монополии. 

лекция 1 1 5 

практическое 

занятие 

0,5 0,5 

2.5 Банкротство субъектов 

предпринимательской деятельности. 

лекция 1 1 5 

практическое 

занятие 

0,5 0,5 

2.6 Правовые аспекты развития 

товарных рынков: защита конкуренции. 

лекция 1 1 5 

практическое 

занятие 

0,5 0,5 

2.7 Правовое регулирование 

ценообразования. 

лекция 1 1 5 

практическое 

занятие 

0,5 0,5 

2.8 Коммерческие (хозяйственные) 

договоры и основы договорной работы. 

лекция 1 1 5 

практическое 

занятие 

0,5 0,5 

2.9 Урегулирование коммерческих 

споров и основы претензионной 

работы. 

лекция 1 1 5 

практическое 

занятие 

0,5 0,5 

2.10 Правовое регулирование торговли. лекция 1 1 5 

практическое 

занятие 

0,5 0,5 

2.11 Правовое регулирование внешней 

торговли. 

лекция 1 1 5 

практическое 

занятие 

0,5 0,5 

2.12 Правовое регулирование 

отношений в области строительной 

деятельности. 

лекция 1 1 5 

практическое 

занятие 

0,5 0,5 

2.13 Особенности правового 

регулирования отношений, 

складывающихся в области реализации 

международных строительных 

проектов. 

лекция 1 1 5 

практическое 

занятие 

0,5 0,5 

2.14 Правовое регулирование 

инвестиционной деятельности. 

лекция 1 1 5 

практическое 

занятие 

0,5 0,5 

2.15 Особенности правового 

регулирования проведения 

иностранных инвестиций. 

лекция 1 1 5 

практическое 

занятие 

0,5 0,5 

2.16 Правовое регулирование 

отношений по оказанию услуг в сфере 

предпринимательской деятельности 

(B2B services). 

лекция 1 1 5 

практическое 

занятие 

0,5 0,5 

5.2 Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. 

Тема лекции 1. Библиотечно-информационная компетентность. 

Поиск и обучение работе со справочными правовыми системами «Консультант 

Плюс», «Гарант». Обучение работе в полнотекстовых базах данных библиотеки ВГУЭС, 

таких как: электронная библиотека диссертаций, базы информационного агентства 

«ИнтегрумТехно» и др. 

Раздел 2. 

Тема 1. Общая характеристика предпринимательского права. 

Содержание темы для лекции. Понятие и значение предпринимательского права. 



Доктрина предпринимательского права в российской дореволюционной науке, в 

советской науке, в современной российской науке. Соотношение предпринимательского, 

гражданского и коммерческого права. 

Предмет и место предпринимательского права в системе права России. Дуализм 

частного права. Системная принадлежность предпринимательского права: подходы, 

существующие в зарубежных странах. 

Источники предпринимательского права. Международные договоры. 

Внутригосударственное законодательство. Правовые обычаи. Обычаи. Значение 

руководящей судебной практики и юридической доктрины в правовом регулировании 

отношений экономического оборота. 

Содержание темы для практики. Природа предпринимательского права: отрасль 

права или отрасль законодательства? 

Соотношение предпринимательского права с частным правом и публичным 

правом. 

Перспективы развития предпринимательского права с учетом распределения 

законотворческих полномочий между Российской Федерацией и субъектами Российской 

Федерации. 

Литература по теме. Источники 1, 2, 5, 6, 9. 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные 

технологии. Предусмотрены активные формы проведения занятий – разбор практических 

задач и кейсов, решение тестовых заданий. 

Форма текущего контроля. Проведение устного опроса, решение практических 

задач и кейсов, тестирование. 

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме. Выполнение заданий по 

текущему контролю, подготовка к практическим занятиям, выполнение домашней работы, 

задаваемой на практических заданиях. 

Тема 2. Понятие эффективности правового регулирования экономических 

отношений. 

Содержание темы для лекции. Теории эффективности действия 

законодательства. Позитивистская концепция эффективности. Концепция экономики 

права. 

Экономика права как основа принятия правотворческих и правоприменительных 

решений. Экономический подход к исследованию и оценке эффективности действия 

гражданского и предпринимательского законодательства. 

Методики оценки эффективности законодательства, созданные на основе 

экономики права. Методики оценки эффективности мер регулирующего воздействия 

(ОРВ). Проект Всемирного Банка “Doing Business”: теория, методология, идеология. 

Содержание темы для практики. Основные критерии оценки эффективности 

правового регулирования предпринимательских отношений в рамках проекта “Doing 

Business”: статус коммерческих организаций, отношения собственности, принудительное 

исполнение договоров, регулирование внешнеторговых операций. 

Литература по теме. Источники 1, 2, 5, 6, 9. 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные 

технологии. Предусмотрены активные формы проведения занятий – разбор практических 

задач и кейсов, решение тестовых заданий. 

Форма текущего контроля. Проведение устного опроса, решение практических 

задач и кейсов, тестирование. 

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме. Выполнение заданий по 

текущему контролю, подготовка к практическим занятиям, выполнение домашней работы, 

задаваемой на практических заданиях. 

Тема 3. Особые правовые режимы субъектов коммерческой деятельности: 

малое и среднее предпринимательство. 



Содержание темы для лекции. Понятие и общая характеристика субъектов 

малого и среднего предпринимательства. Значение малого и среднего 

предпринимательства для национальной экономики. Критерии квалификации субъекта 

коммерческих отношений в качестве субъекта малого и среднего предпринимательства. 

Реестры субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Содержание правового режима субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Понятие и принципы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Федеральное законодательство, определяющее правовой статус субъектов малого и 

среднего предпринимательства. Направления поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства: налоговые льготы, упрощённая система ведения бухгалтерской и 

статистической отчётности, льготный порядок расчётов за приватизированное имущество, 

льготные условия участия в размещении госзаказа, финансовая поддержка. Иные 

направления поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Региональное законодательство о субъектах малого и среднего 

предпринимательства (на примере Дальневосточного федерального округа). Обзор 

законодательства о развитии малого и среднего предпринимательства Приморского края, 

Хабаровского края, Камчатского края, Амурской области, Сахалинской области. 

Содержание темы для практики. Виды имущественной поддержки, 

предусмотренные действующим законодательством. 

Проблемы практики применения норм, регулирующих вопросы имущественной 

поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. 

Предложения по совершенствованию законодательства и практики его применения 

в сфере имущественной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. 

Литература по теме. Источники 1, 2, 5, 6, 9. 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные 

технологии. Предусмотрены активные и интерактивные формы проведения занятий – 

деловая игра, разбор практических задач и кейсов, решение тестовых заданий. 

Форма текущего контроля. Участие в деловой игре, решение практических задач 

и кейсов, тестирование. 

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме. Выполнение заданий по 

текущему контролю, подготовка к практическим занятиям, выполнение домашней работы, 

задаваемой на практических заданиях. 

Тема 4. Особые правовые режимы субъектов коммерческой деятельности: 

естественные монополии.  

Содержание темы для лекции. Понятие и общая характеристика субъектов 

естественных монополий. Понятие товарного рынка, конкуренции, монополистической 

деятельности, естественной монополии. Виды субъектов естественных монополий. Сферы 

деятельности субъектов естественных монополий. Реестры субъектов естественных 

монополий.  

Содержание правового режима субъектов естественных монополий. Меры 

государственного регулирования субъектов естественных монополий. Регулирование 

ценообразования на товары, работы, услуги субъектов естественных монополий. 

Определение потребителей, подлежащих обязательному обслуживанию субъектами 

естественных монополий. Контроль над оперативно-хозяйственными действиями 

субъектов естественных монополий. Иные ограничения и запреты, применяемые к 

субъектам естественных монополий. Меры защиты и ответственности за нарушения 

субъектами естественных монополий правового режима. 

Содержание темы для практики. Региональное законодательство о субъектах 

естественных монополий (на примере Дальневосточного федерального округа). Обзор 

законодательства о развитии малого и среднего предпринимательства Приморского края, 

Хабаровского края, Камчатского края, Амурской области, Сахалинской области. 

Литература по теме. Источники 1, 2, 5, 6, 9. 



Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные 

технологии. Предусмотрены активные и интерактивные формы проведения занятий – 

ролевая игра, разбор практических задач и кейсов, решение тестовых заданий. 

Форма текущего контроля. Проведение устного опроса, участие в ролевой игре, 

решение практических задач и кейсов, тестирование. 

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме. Выполнение заданий по 

текущему контролю, подготовка к практическим занятиям, выполнение домашней работы, 

задаваемой на практических заданиях. 

Тема 5. Банкротство субъектов предпринимательской деятельности. 

Содержание темы для лекции. Понятие, признаки банкротства. Источники 

правового регулирования отношений, складывающихся в сфере банкротства 

индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций. 

Субъекты отношений банкротства. Должник. Кредиторы. Арбитражный 

управляющий. Арбитражный суд. 

Предупреждение банкротства. Санация. 

Процедуры банкротства. Наблюдение. Финансовое оздоровление. Внешнее 

управление. Конкурсное производство. Особенности банкротства отдельных категорий 

должников. 

Содержание темы для практики. Процедуры банкротства. Наблюдение. 

Финансовое оздоровление. Внешнее управление. Конкурсное производство. Особенности 

банкротства отдельных категорий должников. 

Литература по теме. Источники 1, 2, 5, 6, 9. 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные 

технологии. Предусмотрены активные формы проведения занятий – разбор практических 

задач и кейсов, решение тестовых заданий. 

Форма текущего контроля. Проведение устного опроса, решение практических 

задач и кейсов, тестирование. 

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме. Выполнение заданий по 

текущему контролю, подготовка к практическим занятиям, выполнение домашней работы, 

задаваемой на практических заданиях. 

Тема 6. Правовые аспекты развития товарных рынков: защита конкуренции. 

Содержание темы для лекции. Общая характеристика правового регулирования 

конкуренции и ограничения монополистической деятельности. Источники правового 

регулирования. 

Товарный рынок. Субъекты конкуренции. Доминирующее положение субъекта на 

рынке. Анализ состояния конкурентной среды на товарном рынке: этапы. 

Понятие и виды монополистической деятельности. Координация 

предпринимательской деятельности. Монополистическая деятельность государственных и 

муниципальных органов. Недобросовестная конкуренция. 

Государственный антимонопольный контроль. Направления и меры 

государственного антимонопольного контроля. Принудительное разделение 

коммерческих организаций. Гражданско-правовая и административная ответственность за 

нарушение антимонопольного законодательства. 

Содержание темы для практики. Анализ арбитражных решений по делам с 

участием антимонопольных органов. 

Выявление типичных категорий споров, возникающих в области 

антимонопольного регулирования. 

Предложения по устранению причин, порождающих антимонопольные споры. 

Литература по теме. Источники 1, 2, 5, 6, 9. 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные 

технологии. Предусмотрены активные и интерактивные формы проведения занятий – 

разбор практических задач и кейсов, решение тестовых заданий. В рамках изучения темы 



предусмотрена встреча с представителем практического специалиста. 

Форма текущего контроля. Проведение устного опроса, решение практических 

задач и кейсов, тестирование. 

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме. Выполнение заданий по 

текущему контролю, подготовка к практическим занятиям, выполнение домашней работы, 

задаваемой на практических заданиях. 

Тема 7. Правовое регулирование ценообразования. 

Содержание темы для лекции. Понятие и виды цен. Экономический и 

юридический аспект цены. Свободные и регулируемые цены. Оптовые и розничные цены. 

Внутригосударственные и мировые цены. Понятие и содержание ценовой политики 

организации. Методы ценообразования. Структура цены. Понятие рыночной цены. 

Источники правового регулирования ценообразования. 

Система государственных органов, осуществляющих регулирование 

ценообразования. Федеральные органы. Правительство РФ. Федеральная служба по 

тарифам РФ. Иные федеральные органы исполнительной власти. Органы субъектов 

федерации. 

Способы регулирования цен. Административные способы регулирования цен. 

Фиксирование цен. Определение пределов цен. Установление базовых цен и предельных 

коэффициентов. Установление предельных размеров надбавок. 

Экономические способы регулирования цен. Бюджетные дотации. Компенсация 

расходов производителей. Льготное кредитование. Налоговые льготы. 

Ответственность в сфере ценообразования. Меры административной 

ответственности. 

Содержание темы для практики. Анализ арбитражных решений по делам, в 

которых одним из аспектов принятия решения была оценка корректности определения 

средней рыночной цены (СРЦ) на товары, работы, услуги. 

Определение особенностей доказывания корректности/ некорректности расчёта 

СРЦ. 

Предложения по совершенствованию законодательства и практики его применения 

в сфере ценообразования. 

Литература по теме. Источники 1, 2, 5, 6, 9. 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные 

технологии. Предусмотрены интерактивные формы проведения занятий – ролевая игра, 

разбор практических задач и кейсов, решение тестовых заданий. 

Форма текущего контроля. Участие в ролевой игре, решение практических задач 

и кейсов, тестирование. 

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме. Выполнение заданий по 

текущему контролю, подготовка к практическим занятиям, выполнение домашней работы, 

задаваемой на практических заданиях. 

Тема 8. Коммерческие (хозяйственные) договоры и основы договорной 

работы. 

Содержание темы для лекции. Хозяйственный договор: различия в понимании 

договора юристом и управленцем. Договор как регулятор коммерческих отношений. 

Договорное регулирование. Классические договоры. Смешанные договоры. 

Совокупность взаимосвязанных договоров. Конструкция рамочного соглашения. 

Основы договорной работы. Задачи юриста, осуществляющего договорную работу. 

Введение в технологию договорной работы. Этапы договорной работы. Подготовка к 

применению договорного инструментария. Подготовка проектов договоров. Заключение 

договора. Сопровождение исполнения договоров. Закрытие договоров. Оценка 

результатов договорной работы. 

Подготовка проекта договора. Работа со «своим» проектом. Работа с «чужим» 

проектом. Структура договора: варианты структурирования. Нетипичные условия 



договора (конструкции и доктрины англо-саксонского права). 

Содержание темы для практики. Переговоры по заключению договоров. 

Некоторые способы воздействия на контрагента в ходе переговоров. Проверка 

юридической чистоты сделки (due diligence). Преддоговорная ответственность. 

Литература по теме. Источники 1, 2, 5, 6, 9. 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные 

технологии. В рамках изучения темы предусмотрена встреча с представителем 

практического специалиста. Предусмотрены активные формы проведения занятий – 

разбор практических задач и кейсов, решение тестовых заданий. 

Форма текущего контроля. Проведение устного опроса, решение практических 

задач и кейсов, тестирование. 

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме. Выполнение заданий по 

текущему контролю, подготовка к практическим занятиям, выполнение домашней работы, 

задаваемой на практических заданиях. 

Тема 9. Урегулирование коммерческих споров и основы претензионной 

работы. 

Содержание темы для лекции. Понятие коммерческого спора и претензионной 

работы. Общая характеристика процедур разрешения споров. Неюрисдикционные 

процедуры. Переговоры. Медиация. Претензионный порядок. 

Юрисдикционные процедуры. Жалоба в вышестоящий административный орган. 

Третейское разбирательство. Судебное разбирательство. 

Претензионный порядок разрешения споров. Обязательный претензионный 

порядок разрешения споров (в силу закона). Разрешение спора в претензионном порядке 

по соглашению сторон. 

Содержание темы для практики. Задачи юриста в ходе разрешения споров в 

претензионном порядке. Этапы разрешения спора в претензионном порядке. 

«Моментальная фотография» претензионных процедур. Анализ результатов 

претензионной работы: значение, применение результатов анализа. 

Литература по теме. Источники 1, 2, 5, 6, 9. 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные 

технологии. Предусмотрены активные формы проведения занятий – разбор практических 

задач и кейсов, решение тестовых заданий. 

Форма текущего контроля. Проведение устного опроса, решение практических 

задач и кейсов, тестирование. 

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме. Выполнение заданий по 

текущему контролю, подготовка к практическим занятиям, выполнение домашней работы, 

задаваемой на практических заданиях. 

Тема 10. Правовое регулирование торговли. 

Содержание темы для лекции. Понятие и цели государственного регулирования 

торговли. Источники правового регулирования. Торговая деятельность: понятие, виды. 

Способы торговли.  

Методы государственного регулирования торговли. Установление обязательных 

требований к организации и осуществлению торговли. Антимонопольное регулирование 

торговли. Информационное обеспечение торговли. Государственный и муниципальный 

контроль над торговлей. Полномочия государственных органов. Плановые и внеплановые 

проверки. Документарные и выездные проверки. 

Специальные правовые режимы торговли. Торговля на товарных биржах. Продажа 

товаров на розничных рынках. Иные специальные режимы торговли. 

Содержание темы для практики. Анализ арбитражных решений по спорам, 

вытекающим из отношений по контролю над осуществлением торговой деятельности. 

Выявление типичных категорий споров, возникающих из отношений по контролю 

над осуществлением торговой деятельности. 



Предложения по совершенствованию законодательства и практики его применения 

в сфере торговли. 

Литература по теме. Источники 1, 2, 5, 6, 7, 9. 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные 

технологии. Предусмотрены интерактивные и активные формы проведения занятий – 

деловая игра, разбор практических задач и кейсов, решение тестовых заданий. 

Форма текущего контроля. Участие в деловой игре, решение практических задач 

и кейсов, тестирование. 

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме. Выполнение заданий по 

текущему контролю, подготовка к практическим занятиям, выполнение домашней работы, 

задаваемой на практических заданиях. 

Тема 11. Правовое регулирование внешней торговли. 

Содержание темы для лекции. Понятие и источники государственно-правового 

регулирования внешнеторговой деятельности. Внешнеторговые режимы. Таможенно-

тарифное регулирование. Нетарифное регулирование. Перспективы государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности в свете вступления России в ВТО. 

Содержание темы для практики. Международные обычаи в сфере внешней 

торговли. ИНКОТЕРМС 2010: понятие, значение, структура. Обзор отдельных базисов 

поставки. 

Литература по теме. Источники 1, 2, 5, 6, 8, 9. 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные 

технологии. Предусмотрены интерактивные и активные формы проведения занятий – 

составление исковых заявлений, разбор практических задач и кейсов, решение тестовых 

заданий. 

Форма текущего контроля. Проект искового заявления, решение практических 

задач и кейсов, тестирование. 

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме. Выполнение заданий по 

текущему контролю, подготовка к практическим занятиям, выполнение домашней работы, 

задаваемой на практических заданиях. 

Тема 12. Правовое регулирование отношений в области строительной 

деятельности. 

Содержание темы для лекции. Взаимодействие частно-правового и публично-

правового регулирования деятельности в области капитального строительства. 

Градостроительное законодательство РФ. Технические нормы (СНиП). 

Публично-правовое регулирование архитектурно-строительного проектирования. 

Разрешительные процедуры в области проектирования и строительства. Государственная 

экспертиза проектов. Отвод земельного участка под строительство. Разрешение на 

строительство. Разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию. 

Содержание темы для практики. Анализ арбитражных решений по спорам, 

вытекающим из подрядных отношений по проектированию и строительству объектов 

недвижимости. 

Выявление типичных категорий споров, возникающих из подрядных отношений в 

сфере капитального строительства. 

Предложения по совершенствованию законодательства и практики его применения 

в сфере капитального строительства. 

Литература по теме. Источники 1, 2, 5, 6, 9. 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные 

технологии. Предусмотрены интерактивные и активные формы проведения занятий – 

составление проектов соглашений, разбор практических задач и кейсов. 

Форма текущего контроля. Составление проектов соглашений, решение 

практических задач и кейсов. 

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме. Выполнение заданий по 



текущему контролю, подготовка к практическим занятиям, выполнение домашней работы, 

задаваемой на практических заданиях. 

Тема 13. Особенности правового регулирования отношений, складывающихся 

в области реализации международных строительных проектов. 

Содержание темы для лекции. Международные стандарты «устойчивого 

развития» в области строительной деятельности. Стандарты ЕБРР и МФК: понятие, 

правовая природа и особенности применения в России. 

Международные обычаи в области строительства. Типовые договоры 

международной федерации инженеров-консультантов (FIDIC): понятие, значение. 

Краткий обзор отдельных видов типовых договоров FIDIC: «Красная книга» 1999 

г., «Желтая книга» 1999 г., «Серебряная книга» 1999 г., «Золотая книга» 2008 г. 

Содержание темы для практики. Особенности формы, содержания, заключения и 

исполнения договоров с использованием типовых договоров FIDIC. 

Литература по теме. Источники 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9. 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные 

технологии. Предусмотрены интерактивные и активные формы проведения занятий – 

составление проектов договоров, разбор практических задач. 

Форма текущего контроля. Составление проектов договоров, решение 

практических задач. 

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме. Выполнение заданий по 

текущему контролю, подготовка к практическим занятиям, выполнение домашней работы, 

задаваемой на практических заданиях. 

Тема 14. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

Содержание темы для лекции. Понятие инвестиционной деятельности. Виды 

инвестиций. Прямые и косвенные инвестиции. 

Концессионные соглашения: понятие, источники правового регулирования. 

Субъекты и объекты концессионных соглашений. Форма и содержание концессионного 

соглашения. Заключение и исполнение концессионных соглашений. 

Инвестиционные товарищества: понятие, источники правового регулирования. 

Участники инвестиционного товарищества. Создание инвестиционного товарищества. 

Система органов управления инвестиционным товариществом. Права и обязанности 

участников инвестиционного товарищества. 

Понятие фондового рынка. Источники правового регулирования отношений 

фондового рынка. Специальные субъекты фондового рынка. Правила совершения сделок 

на фондовом рынке. 

Содержание темы для практики. Постановка задачи: предоставление исходных 

данных по трем спорным ситуациям, вытекающим из предпринимательских договоров. 

Запрос дополнительной информации. Формирование стратегии урегулирования 

спорной ситуации. 

Пошаговое исследование спорных ситуаций. Определение эффективной стратегии. 

Литература по теме. Источники 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9. 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные 

технологии. Предусмотрены интерактивные и активные формы проведения занятий – 

составление проектов исковых заявлений и проектов договоров, решение практических 

задач.  

Форма текущего контроля. Составление проектов исковых заявлений и проектов 

договоров, решение практических задач. 

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме. Выполнение заданий по 

текущему контролю, подготовка к практическим занятиям, выполнение домашней работы, 

задаваемой на практических заданиях. 

Тема 15. Особенности правового регулирования проведения иностранных 

инвестиций. 



Содержание темы для лекции. Понятие и виды иностранных инвестиций. 

Источники правового регулирования. 

Правовые режимы осуществления инвестиционной деятельности лицами 

иностранного права в России. Гарантии прав иностранных инвесторов по российскому 

законодательству. 

Перспективы развития законодательства РФ об иностранных инвестициях в свете 

вступления России в ВТО. 

Содержание темы для практики. Ознакомление с материалами реального 

хозяйственного спора. Ознакомление с регламентом третейского суда. 

Выработка позиции по спору истцом, ответчиком. 

Проведение процедур, предшествующих разрешению спора третейским судом: 

подача иска, уведомление ответчика и др. 

Разрешение спора в заседании третейского суда с принятием решения по существу. 

Литература по теме. Источники 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9. 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные 

технологии. В рамках изучения темы предусмотрена встреча с представителем 

практического специалиста. Предусмотрены активные формы проведения занятий – 

разбор практических задач и кейсов, решение тестовых заданий. 

Форма текущего контроля. Проведение устного опроса, решение практических 

задач и кейсов, тестирование. 

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме. Выполнение заданий по 

текущему контролю, подготовка к практическим занятиям, выполнение домашней работы, 

задаваемой на практических заданиях. 

Тема 16. Правовое регулирование отношений по оказанию услуг в сфере 

предпринимательской деятельности (B2B services). 

Содержание темы для лекции. Понятие и значение  «предпринимательских» 

услуг. Отдельные виды услуг, обеспечивающие осуществление предпринимательской 

деятельности. Правовые формы отношений по оказанию «предпринимательских» услуг. 

Правовое регулирование рекламы. Субъекты и объекты рекламной деятельности. 

Ограничения и запреты в сфере рекламной деятельности. 

Правовое регулирование оценочной деятельности. Субъекты и объекты оценочной 

деятельности. Ограничения и запреты в сфере оценочной деятельности. 

Правовое регулирование аудиторской деятельности. Субъекты и объекты 

аудиторской деятельности. Ограничения и запреты в сфере аудиторской деятельности. 

Содержание темы для практики. Правовое регулирование консалтинговой 

деятельности. Субъекты и объекты консалтинговой деятельности. Ограничения и запреты 

в сфере консалтинговой деятельности. 

Литература по теме. Источники 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9. 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные 

технологии. Предусмотрены интерактивные и активные формы проведения занятий – 

составление проектов претензии и искового заявления, разбор практических задач и 

кейсов, решение тестовых заданий. 

Форма текущего контроля. Проекты претензий и исковых заявлений, решение 

практических задач и кейсов, тестирование. 

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме. Выполнение заданий по 

текущему контролю, подготовка к практическим занятиям, выполнение домашней работы, 

задаваемой на практических заданиях. 

6 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

Подготовка к лекционным темам, определенным в рабочей программе учебной 

дисциплины Предпринимательское право осуществляется студентами перед 



запланированной лекцией определенной учебным расписанием. Подготовка к лекции 

должна носить общий ознакомительный характер, для выявления проблемного поля темы 

лекции и обеспечения обратной связи студент – преподаватель. Темы для подготовки к 

практическим (семинарским) занятиям установлены программой. Подготовка к 

практическим (семинарским) занятиям предполагает самостоятельный анализ 

лекционного материала, рекомендованной литературы, дополнительных теоретических и 

практических источников. Также самостоятельная работа по подготовке к ролевым, 

деловым играм может включать групповой тренинг, мозговой штурм и т.п. без 

координации и контроля преподавателя. Конкретные тематики ролевых игр, сценарии 

ролевых игр, тематик круглых столов и т.п. содержат Фонды оценочных средств, 

входящих в структуру УМК дисциплины и расположенных в электронном виде в разделе 

«Электронное хранилище материалов». Самостоятельная работа студента состоит из 

комплекса общих и индивидуальных заданий. В этот комплекс входит самостоятельная 

подготовка студента к лекциям, семинарским занятиям, а также написание эссе, 

рефератов, контрольных работ, подготовка докладов и презентаций. Конкретные темы 

задания самостоятельной работы студента содержатся в учебной программе. 

В процессе изучения курса «Предпринимательское право» предполагается 

изучение и конспектирование первоисточников: материалов периодической печати, 

научной и учебной литературы, письменный анализ нормативных актов и комментариев к 

ним. 

Для подготовки к лекционному и семинарскому занятию студентом используются 

такие формы внеаудиторной работы, как реферирование.  

Подготовка к лекции позволяет студентам активно и углубленно усваивать 

получаемы материал, участвовать в интерактивных формах лекции – «лекция дискуссия», 

«лекция с ошибкой» и т.п. Формирование во время лекционных занятий режима 

«обратной связи» студенческой аудитории и лектора активизирует внимание 

обучающихся, создает их заинтересованность в изучении предмета. 

Практическое (семинарское) занятие проводится с целью закрепления полученных 

знаний в ходе освоения лекционного материала, выработки первичных профессиональных 

навыков по изучаемому курсу через ролевые (деловые) игры и другие имитационные 

формы семинарских занятий, а также с целью учебного контроля по освоению 

пройденного студентами материала.  

Вопросы и литературные, нормативно-правовые источники подлежащие изучению, 

конспектированию, анализу при подготовки к семинару определены данной рабочей 

учебной программой.  

Индивидуальные задания для студентов при подготовке к семинарским занятиям 

предполагают исследование мало разработанных в современной литературе, так 

называемых, «поисковых» тем, результаты изучения которых могут быть отражены в 

статьях, тезисах докладов, выступлениях на различных научных и научно-практических 

конференциях. Студенту следует самостоятельно выбрать тему и сообщить о своем 

выборе преподавателю, обсудив с ним основную проблему исследования, пути ее 

решения, составить план.  

Обычно научно-исследовательская работа предполагает несколько этапов: 

1. сбор имеющегося по данной теме материала (первоисточников, монографий, 

статей из периодических изданий и т.д.); 

2. анализ найденных источников с точки зрения полноты охвата изучаемой темы, 

использования тех или иных методов исследования, достоверности полученных автором 

выводов и их актуальности; 

3. обобщение научной информации по теме; 

4. постановка цели, конкретных задач и начало собственного исследования. 

Преподавателем может формулироваться тематика индивидуальных научно-

практических исследований заказанных сторонними организациями. План такой работы и 



их конкретная тематика формулируется индивидуально. Индивидуальные научно-

практические исследования направлены на формирования высокоуровневого освоения 

теоретико-практических компетенций студентов и направлено на повышения 

эффективности персонального обучения студента.  

Реферат, эссе, доклад, контрольная работа, курсовая работа также является формой 

контроля усвоения студентами учебного материала. – краткая запись идей, содержащихся 

в одном или нескольких источниках, которая требует умения сопоставлять и 

анализировать различные точки зрения. Реферирование, эссе, доклад, контрольная работа 

– это изложение основного содержания документа в краткой форме.  

В реферате, эссе, доклад, контрольной работе должны быть точно отражены 

существенные взгляды автора. Следует соблюдать единый деловой стиль изложения, 

допустимо использование точного, краткого, литературного языка.  

Реферат – текст создаваемый на основе одного или нескольких исходных текстов. 

Включает в себя фактические сведения и выводы, необходимые для первоначального 

ознакомления с документом и определения целесообразности обращения к нему. 

Реферативные материалы содержатся в сжатом виде текст первичного документа, его 

письменную модель, ориентируют специалиста в текущей и ретроспективной 

информации, привлекают их внимание к актуальным теоретическим и практическим 

проблемам, знакомят с новейшими исследованиями в тои или иной научной области.  

Доклад представляет собой аналитический текст, оценивающий и сравнивающий 

различные научные позиции, оценки правоприменителей, с последующим авторским 

обобщающим выводом. Доклад излагается в устной форме публично (в рамках учебной 

аудитории).  

Эссе напротив включает в себя личное мнение автора по проблемному вопросу, его 

эмоциональную и логическую оценку не привязанную к мнению научного и 

профессионального авторитета и оформляется писменно. 

Также индивидуальные задания, рефераты могут быть представлены в виде 

презентаций которые должны быть выдержаны в едином, деловом стиле. Соотношение 

цвета фона и шрифта текста должно обеспечивать читабельность. Преимущественная 

форма изложения материала в презентациях должна носить наглядный характер в виде 

схем, графиков, видео-роликов, фото и т.п 

7 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Наличие оборудованных аудиторий позволяет использовать технологии: 

критического мышления; диалогового взаимодействия; – современные информационные 

технологии, заключающиеся в использовании интерактивных лекций на основе 

презентаций по отдельным дидактическим единицам курсов; технология делового и 

ролевого обучения; технология проблемного обучения (проблемные лекции активно 

используется в учебном процессе для активизации познавательной активности студентов. 

В рамках технологии проблемного обучения применяются такие методы как лекция 

вдвоем, лекция «с ошибкой» и т.п.). 

На лекциях и на практических занятиях используются мультимедийные и аудио-

визуальные средства обучения, схемы, видео материалы, презентации. На практических и 

семинарских занятиях используются такие формы проведения занятий как «круглые 

столы», «Кейс-стади» и «деловые игры». Наличие оборудованных учебных кабинетов 

объектами для проведения занятий позволяет осуществлять просмотр подготовленных 

студентами презентаций по проблемам изучаемых дисциплин с последующим их 

обсуждением. По дисциплине имеются электронные УМК доступные через сайт ВГУЭС. 

Самостоятельная работа студентов включает использование в рамках подготовки к 

практическим и лекционным занятиям сети Internet, справочно-правовых систем «Гарант» 

и «Консультант +». Используемые информационные технологии направлены, прежде 



всего, выработать практические навыки и умения у бакалавров осуществлять поисковую 

деятельность, умение анализировать и отбирать нужную информацию, необходимость 

работать с информационными потоками, осуществлять рефлексивную деятельность.  

При анализе нормативных актов и судебной практике необходимо в обязательном 

порядке проверять актуальность нормативно-правовых актов и судебных практик с 

помощью актуальных баз справочных правовых систем (Например СПС «Гарант», СПС 

«Консультант плюс» и т.д.). Вся рекомендованная литература учебной программы либо 

находится в библиотеке, либо обеспечена доступом с сайта ВГУЭС через ссылки на 

электронные библиотеке и внутриуниверситетские учебные ресурсы. При работе с 

электронными библиотеками рекомендуется выбирать юридические издания такие как, 

например, «Юрайт». 

Для проведения ролевых игр, деловых игр используется зал судебных заседаний 

(аудитория 2611). 

8 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений  планируемым результатам обучения по 

дисциплине созданы фонды оценочных средств (Приложение 1). 

9 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература 

1. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов 

предпринимательской деятельности: учебник для магистров / [авт.: Е. М. Ашмарина, А. В. 

Барков, В. Н. Васин и др.] ; под ред. Г. Ф. Ручкиной ; Фин. ун-т при Правительстве РФ. - 

М.: Юрайт, 2013. - 543 с. 

б) дополнительная литература  

1. Лаптев В.В. Предпринимательское (хозяйственное) право и реальный сектор 

экономики / В.В. Лаптев. - М.: Инфотропик Медиа, 2010. 88 с. 

2. Аксенов А.Г. Договор международной купли-продажи товаров между 

субъектами предпринимательской деятельности стран СНГ / А.Г. Аксенов. - М.: 

Инфотропик Медиа, 2012. 256 с. 

3. Шишкин С.Н. Предпринимательско-правовые (хозяйственно-правовые) основы 

государственного регулирования экономики: монография / С.Н. Шишкин. - М: 

Инфотропик Медиа, 2011. 328 с. 

4. Ершова И.В., Предпринимательское право: учебное пособие для студентов вузов 

/ И. В. Ершова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юриспруденция, 2011. - 520 с. 

5. Зенин И.А. Предпринимательское право: учебник [для студентов вузов]. 8-е изд., 

перераб. и доп. / И. А. Зенин. - М. : Юрайт : ИД Юрайт, 2011. - 745 с. 

6. Предпринимательское право: учебник / Д.Г. Алексеева, В.К. Андреев, Л.В. 

Андреева и др.; отв. ред. И.В. Ершова, Г.Д. Отнюкова. - М.: Проспект, 2011. - 1072 с. 

7. Ашмарина Е. М., Барков А. В., Васин В. Н. и др. Предпринимательское право. 

Правовое регулирование отдельных видов предпринимательской деятельности. / Е.М. 

Ашмарина, А.В. Барков, В.Н. Васин и др. - М.: Юрайт, 2013. 

8. Беляева О. А. Предпринимательское право. / О.А. Беляева. - М.: КОНТРАКТ : 

ИНФРА-М, 2013. 

9. Ванин В. В. Предпринимательское право. / В.В. Ванин. - М.: Дашков и К*, 2013. 

10. Иванова Е.В. Предпринимательское право. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для 

академического бакалавриата. / Е.В. Иванова. – М.: Юрайт, 2017. – Режим доступа: 



https://www.biblio-online.ru/book/C0FDBB02-6AD9-444D-96BF-D9EDC96DFD3D 

11. Ефимова О.В. Предпринимательское право. Учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата. / О.В. Ефимова. – М.: Юрайт, 2017. – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/CE604BE6-B5FD-47F6-8ACE-F42A0B2C9D88  

12. Беляева О.А. Предпринимательское право: учеб. пособие [для студентов вузов] / 

О. А. Беляева. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : КОНТРАКТ : ИНФРА-М, 2015. - 352 с. 

13. Батрова Т.А. Предпринимательское право: учеб. пособие [для студентов вузов] / 

Т. А. Батрова. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2015. - 222 с. 

14. Российское предпринимательское право: учебник для студентов вузов / [авт.: Р. 

С. Бевзенко, Т. А. Волкова, А. А. Гогин и др.]; под ред. В. А. Хохлова. - 2-е изд. - М.: 

РИОР : ИНФРА-М, 2014. - 453 с. 

15. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов 

предпринимательской деятельности 3-е изд., пер. и доп. Учебник для бакалавриата и 

магистратуры, Ручкина Г.Ф. - Отв. ред., М.:Издательство Юрайт, 2016. - Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/C06ABA68-202D-4DE8-9ECD-8830E516289C 

16. Лаптев В.В. Предпринимательское (хозяйственное) право и реальный сектор 

экономики / В.В. Лаптев. - М.: Инфотропик Медиа, 2010. 88 с. 

17.  Аксенов А.Г. Договор международной купли-продажи товаров между 

субъектами предпринимательской деятельности стран СНГ / А.Г. Аксенов. - М.: 

Инфотропик Медиа, 2012. 256 с. 

18.  Шишкин С.Н. Предпринимательско-правовые (хозяйственно-правовые) основы 

государственного регулирования экономики: монография / С.Н. Шишкин. - М: 

Инфотропик Медиа, 2011. 328 с. 

19.  Ершова И.В., Предпринимательское право: учебное пособие для студентов 

вузов / И. В. Ершова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юриспруденция, 2011. - 520 с. 

20.  Зенин И.А. Предпринимательское право: учебник [для студентов вузов]. 8-е 

изд., перераб. и доп. / И. А. Зенин. - М. : Юрайт : ИД Юрайт, 2011. - 745 с. 

21.  Предпринимательское право: учебник / Д.Г. Алексеева, В.К. Андреев, Л.В. 

Андреева и др.; отв. ред. И.В. Ершова, Г.Д. Отнюкова. - М.: Проспект, 2011. - 1072 с. 

22.  Ашмарина Е. М., Барков А. В., Васин В. Н. и др. Предпринимательское право. 

Правовое регулирование отдельных видов предпринимательской деятельности. / Е.М. 

Ашмарина, А.В. Барков, В.Н. Васин и др. - М.: Юрайт, 2013. 

23. Беляева О. А. Предпринимательское право. / О.А. Беляева. - М.: КОНТРАКТ : 

ИНФРА-М, 2013. 

24. Ванин В. В. Предпринимательское право. / В.В. Ванин. - М.: Дашков и К*, 2013. 

в) нормативно-правовые акты и другие официальные источники 

1  Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) // 

Российская газета. – 1993. – 25 декабря. - №237. 

2 Гражданский кодекс РФ. Часть первая: федеральный закон от 30 ноября 1994 

года № 51-ФЗ. // Собрание законодательства. – 1994. - №32. – ст.3301. 

3 Гражданский кодекс РФ. Часть вторая: федеральный закон от 26 января 1996 

года № 14-ФЗ. // Собрание законодательства. – 1996. - №5. – ст.410. 

4 Гражданский кодекс РФ. Часть третья: федеральный закон от 26 ноября 2001 г. 

№ 146-ФЗ [Электронный ресурс] / СПС «Консультант Плюс». 

5 Семейный кодекс РФ: федеральный закон от 29 декабря 1999 г. № 223-ФЗ 

[Электронный ресурс] / СПС «Консультант Плюс». 

6 Водный кодекс РФ: федеральный закон от 16 ноября 1995 г. N 167-ФЗ   // 

Собрание Законодательства. - 1995. - № 47. - Ст. 4471. 

7 Градостроительный кодекс РФ: федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ. // 

Собрание законодательства. – 2005. - №1. – ст.16. 

https://www.biblio-online.ru/book/C06ABA68-202D-4DE8-9ECD-8830E516289C


8 Земельный кодекс РФ: федеральный закон от 25.10.2001 года № 136-ФЗ. // 

Собрание законодательства. – 2001. - №44. – ст.4147. 

9 Трудовой кодекс РФ: федеральный закон от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ. // 

Собрание законодательства. – 2002. - №1. – ст.3. 

10 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: 

федеральный закон от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ. // Собрание законодательства. – 2002. 

- №1. – ст.1. 

11 Арбитражный процессуальный кодекс РФ: федеральный закон от 24 июля 

2002 г. N 95-ФЗ. // Собрание законодательства. – 2002. - №30. – ст.3012. 

12 Гражданский процессуальный кодекс РФ: федеральный закон от 14 ноября 

2002 г. N 138-ФЗ // Собрание законодательства. – 2002. - №46. – ст.4532. 

13 Уголовный кодекс РФ: федеральный закон от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ // 

Собрание законодательства. – 1996. - №25. – ст.2954. 

14 Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая. : федеральный 

закон от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ, часть вторая: федеральный закон от 5 августа 2000 г. N 

117-ФЗ. // Собрание законодательства. – 1998. - №31. – ст.3824. // Собрание 

законодательства. – 2000. - №32. – ст.3340.  

15 Воздушный кодекс РФ: федеральный закон от 19 марта 1997 г. N 60-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. - 1997. - №12. - Ст. 1383. 

16 Кодекс торгового мореплавания РФ: федеральный закон от 30 апреля 1999 г. 

N 81-ФЗ [Электронный ресурс] / СПС «Консультант Плюс». 

17 Жилищный кодекс РФ: федеральный закон от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. - 2005. - N 1 (часть I). - Ст. 14 

18 О финансовой аренде (лизинге): федеральный закон РФ от 29 октября 1998 

г. N 164-ФЗ   // Собрание законодательства РФ. - 1998. - N 44. - Ст. 5394  

19 О приватизации жилищного фонда в РФ: федеральный закон РФ от 

04.07.1991 N1541-1 // Собрание Законодательства РФ. - 1994. - №16. - Ст. 1864. 

20 О гражданстве Российской Федерации: федеральный закон от 31 мая 2002 № 

62-ФЗ [Электронный ресурс] / СПС «Консультант Плюс». 

21 Об актах гражданского состояния: федеральный закон от 15 ноября 1997 г. 

№143-ФЗ [Электронный ресурс] / СПС «Консультант Плюс». 

22  О техническом регулировании: федеральный закон от 27 декабря 2002г. № 

184-ФЗ // Собрание Законодательства РФ. - 2002. - № 52 (ч. 1). - Ст. 511 

23 О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним: федеральный закон от 21.07.1997г. № 122-ФЗ  // Собрание Законодательства РФ. - 

1997. - №30. - Ст. 3594. 

24 О Конституционном Суде Российской Федерации: федеральный 

конституционный закон от 21 июля 1994 г. N 1-ФКЗ // Собрание законодательства. – 1994. 

- №13. – ст.1444. 

25 Об арбитражных судах в Российской Федерации: федеральный 

конституционный закон от 28 апреля 1995 г. N 1-ФКЗ // Собрание законодательства. – 

1995. - №18. – ст.1589. 

26 Об акционерных обществах: федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-

ФЗ  // Собрание законодательства. – 1996. - №1. – ст.1. 

27 Об особенностях правового положения акционерных обществ работников: 

федеральный закон от 19 июля 1998 г. N 115-ФЗ // Собрание законодательства. – 1998. - 

№30. – ст.3611. 

28 Об обществах с ограниченной ответственностью: федеральный закон от 8 

февраля 1998 г. N 14-ФЗ  // Собрание законодательства. – 1998. - №7. – ст.785. 

29 О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы 

в период до 31 декабря 2011 года: федеральный закон от 27 октября 2008 г. N 175-ФЗ // 

Собрание законодательства. – 2008. - №44. – ст.4981. 



30 О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций: федеральный 

закон от 25 февраля 1999 г. N 40-ФЗ Собрание законодательства. – 1999. - №9. – ст.1097. 

31 О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в 

Российской Федерации: закон РФ от 19 июня 1992 г. N 3085-I // Ведомости Съезда 

народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации 

от 30 июля 1992. - № 30. - ст. 1788 

32 О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей: федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ // Собрание 

законодательства. – 2001. - №33. – ст.3431. 

33 О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации: федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ // Собрание 

законодательства. – 2007. - №31. – ст.4006. 

34 О защите конкуренции: федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ // 

Собрание законодательства. – 2006. - №31. – ст.3434. 

35 О лицензировании отдельных видов деятельности: федеральный закон от 8 

августа 2001 г. N 128-ФЗ // Собрание законодательства. – 2001. - №33. – ст.3430. 

36 О производственных кооперативах: федеральный закон от 8 мая 1996 г. N 

41-ФЗ  // Собрание законодательства. – 1996. - №20. – ст.2321. 

37 О государственных и муниципальных унитарных предприятиях: 

федеральный закон от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ // Собрание законодательства. – 2002. - 

№48. – ст.4746. 

38 О некоммерческих организациях: федеральный закон от 12 января 1996 г. N 

7-ФЗ // Собрание законодательства. – 1996. - №3. – ст.145. 

39 О порядке формирования и использования целевого капитала 

некоммерческих организаций: федеральный закон от 30 декабря 2006 г. N 275-ФЗ // 

Собрание законодательства. – 2007. - №1. – ст.38. 

40 О защите конкуренции: федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ // 

Собрание законодательства. – 2006. - №31. – ст.3434. 

41 О рекламе: федеральный закон от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ // Собрание 

законодательства. – 2006. - №12. – ст.1232. 

42 О защите прав потребителей: закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I // 

Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 

Российской Федерации от 9 апреля 1992. - № 15. - ст. 766 

43 О несостоятельности (банкротстве): федеральный закон от 26 октября 2002 

г. N 127-ФЗ  // Собрание законодательства. – 2002. - №43. – ст.4190. 

44 Об исполнительном производстве: федеральный закон от 2 октября 2007 г. 

N 229-ФЗ  // Собрание законодательства. – 2007. - №41. – ст.4849. 

45 Основы законодательства РФ о нотариате: закон РФ от 11 февраля 1993 г. N 

4462-I // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 

Совета Российской Федерации от 11 марта 1993. - № 10. - ст. 357 

46 О международном коммерческом арбитраже: закон РФ от 7 июля 1993 г. N 

5338-I  // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 

Совета Российской Федерации от 12 августа 1993. - № 32. - ст. 1240 

47 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля: 

федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ [Электронный ресурс] / СПС 

«Консультант плюс». 

10 Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

а) полнотекстовые базы данных  

 



1. Электронно-библиотечная система Юрайт: https:// www.biblio-online.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система РУКОНТ: http://www.rucont.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система издательства «Лань»: https:// 

www.e.lanbook.com 

4. Научная электронная библиотека (НЭБ) eLIBRARY.ru:  

http:/www.eLIBRARY.RU 

б) Интернет-ресурсы  

1. Википедия. Свободная энциклопедия – http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

2. КонсультантПлюс – http://www.consultant.ru/. 

3. Министерство финансов РФ - http://www.minfin.ru/ru/ 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Для организации учебного процесса по предмету используются лекционно-

практические аудитории, компьютерный класс и зал судебных заседаний.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины составляет: 

а) программное обеспечение: MS Office: Word, PowerPoint,  

б) техническое и лабораторное обеспечение: видеопроектор, настенный экран, 

ноутбук, доступ к Интернет ресурсам и электронным библиотекам. 

13 Словарь основных терминов 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО – совокупность публично-правовых и 

частно-правовых норм, регулирующих отношения в области хозяйственной 

(предпринимательской) деятельности. 

ЭКОНОМИКА ПРАВА – научная доктрина, объясняющая правовые явления и 

процессы опираясь на экономические закономерности. 

СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА - 

хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), 

отнесенные в соответствии с действующим законодательством к малым предприятиям, в 

том числе к микропредприятиям и средним предприятиям. 

ЕСТЕСТВЕННАЯ МОНОПОЛИЯ – состояние товарного рынка, при котором 

удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу 

технологических особенностей производства (в связи с существенным понижением 

издержек производства на единицу товара по мере увеличения объема производства), а 

товары, производимые субъектами естественной монополии, не могут быть заменены в 

потреблении другими товарами, в связи с чем спрос на данном товарном рынке на товары, 

производимые субъектами естественных монополий, в меньшей степени зависит от 

изменения цены на этот товар, чем спрос на другие виды товаров. 

БАНКРОТСТВО - признанная арбитражным судом неспособность должника в 

полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и 

(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 

КОНКУРЕНЦИЯ – соперничество хозяйствующих субъектов, при котором 

самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается 

возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия 

обращения товаров на соответствующем товарном рынке. 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ – процесс образования, формирования цен на товары и 

услуги, характеризуемый прежде всего методами, способами установления цен в целом, 

относящимися ко всем товарам. 

ДОГОВОР – соглашение двух и более лиц об установлении, изменении или 

прекращении прав и обязанностей. 

МЕДИАЦИЯ – способ урегулирования споров при содействии медиатора на основе 

добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения. 

http://www.rucont.ru/
http://www.minfin.ru/ru/


ТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – вид предпринимательской деятельности, 

связанный с приобретением и продажей товаров. 

ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – деятельность по осуществлению сделок 

в области внешней торговли товарами, услугами, информацией и интеллектуальной 

собственностью. 

СТРОИТЕЛЬСТВО – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте 

сносимых объектов капитального строительства). 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ - обеспечение при осуществлении градостроительной 

деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, 

ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных 

ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений. 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - вложение инвестиций и осуществление 

практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного 

эффекта. 

ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ – приобретение иностранным 

инвестором не менее 10 процентов доли, долей (вклада) в уставном (складочном) капитале 

коммерческой организации, созданной или вновь создаваемой на территории Российской 

Федерации в форме хозяйственного товарищества или общества в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации; вложение капитала в основные 

фонды филиала иностранного юридического лица, создаваемого на территории 

Российской Федерации; осуществление на территории Российской Федерации 

иностранным инвестором как арендодателем финансовой аренды (лизинга) оборудования, 

указанного в разделах XVI и XVII единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (далее - Таможенный союз), 

таможенной стоимостью не менее 1 млн. рублей. 

B2B (англ. – Business to Business) — вид информационного и экономического 

взаимодействия, классифицированного по типу взаимодействующих субъектов. Этот 

сектор рынка работает не на конечного потребителя, а на другой бизнес. 

 

 


