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1. Цели и задачи дисциплины
Цель: используя современные образовательные технологии познакомить
студентов с понятийным аппаратом, лежащим в основе деятельности любого
предпринимателя, сформировать систему профессиональных знаний, умений
и навыков в вопросах понимания законов и принципов, по которым
развивается предпринимательство, существующих в нем проблем.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Данная дисциплина входит в вариативную часть гуманитарного,
социального и экономического цикл.
Предпринимательство – принципиально новый тип хозяйствования,
основанный на умении находить профессиональные решения в условиях
значительной неопределенности, а также рисковать в ходе поиска новых
идей и их способов их реализации. При изучении дисциплины студенты
знакомятся с понятиями и сущностью предпринимательской деятельности,
вопросами правового регулирования в части гражданского и налогового
законодательства РФ, Трудового права и ключевыми аспектами организации
деятельности малого предприятия.
Для успешного освоения дисциплины студенты должны знать теоретические
основы
предпринимательства,
законодательные
и
нормативные акты, регламентирующие предпринимательскую деятельность
на территории Российской Федерации.
При создании собственного дела необходимо досконально изучить
законодательную базу, регулирующую ответственность субъектов
предпринимательской деятельности, а также провести тщательный анализ
предполагаемого рынка сбыта и конкурентной среды.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Общекультурные
Демонстрировать понимание экономических вопросов современной
хозяйственной деятельности в условиях рынка, навыки исследования
экономических явлений и процессов в их взаимосвязи и взаимозависимости и
применения современных методов экономических исследований.
Профессиональные
Быть способным к организационно-экономической и хозяйственной
деятельности, применять гражданское законодательство и нормотворчество,
регламентирующие организацию предпринимательской деятельности,
проявлять экономическое мышление, предпринимательский и коммерческий
подход к решению производственных задач.
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В совокупности с другими дисциплинами профилей «Финансы и
кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Налоги и налогообложение»
дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» направлена на
формирование следующих общекультурных компетенций (ОК) и
профессиональных компетенций профиля (ПКП) бакалавра экономики:
- владеет культурой мышления, способность к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановки цели и выбору путей ее достижения
(ОК-1);
способен анализировать социально-значимые, процессы,
происходящие в обществе и прогнозировать возможное их развитие в
будущем (ОК-4);
- умеет использовать нормативные правовые документы в свое
деятельности (ОК-5);
- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-6);
- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7);
- способен находить организационно-управленческие решения и готов
нести за них ответственность (ОК-8);
- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства (ОК-9);
- способен выявлять основные тенденции в развитии экономики и
анализировать последствия принимаемых управленческих решений в сфере
бизнеса (ПКП-2);
- способен анализировать статистическую и финансовую отчетность с
целью определения конкурентных форм бизнеса и количественного
прогнозирования конъюнктуры рынков (ПКП-3);
- способен составлять модели поведения бизнеса в условиях рынка и
вырабатывать рекомендации по управлению рисками при осуществлении
предпринимательской деятельности (ПКП-5).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- отечественный и зарубежный опыт в области организации
предпринимательской деятельности;
- экономическое содержание предпринимательской деятельности: объекты,
субъекты и цели предпринимательства;
- типы предпринимательских решений;
- основы налогообложения и бухгалтерского учета предпринимательской
деятельности в Российской Федерации;
- основы построения оптимальной структуры предпринимательской
деятельности.
Уметь:
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- анализировать проблемы экономического характера при анализе
предпринимательской деятельности;
- предпринимать обоснованные предпринимательские решения;
- анализировать финансовые документы субъектов предпринимательской
деятельности и делать обоснованные выводы о хозяйственной
деятельности данного субъекта;
- систематизировать и обобщать информацию по отдельным вопросам
предпринимательской деятельности.
Владеть:
 специальной экономической терминологией;
 методами анализа предпринимательской деятельности;
 основы бухгалтерского учета предпринимательской деятельности
субъектов малого предпринимательства в Российской Федерации;
 методикой составления бизнес-плана;
 библиографического
поиска,
с
привлечением
современных
информационных технологий;
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Всего
часов /
зачётных
единиц
12

Вид учебной работы

Аудиторные занятия (всего)

Семестры
1
12

В том числе:
Лекции

6

6

6

6

60

60

-

-

-

-

Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)

36

Общая трудоемкость

108

часы
зачетные единицы

3

36
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5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
1. Понятие предмет система и принципы предпринимательского права.
Объекты, субъекты и цели предпринимательства, внутренняя и внешняя
среда. Предприниматель как субъект экономического процесса.
Экономическое содержание производительной деятельности. Разработка и
принятие экономического решения.
2. Производительный процесс фирмы.
Функции фирмы и внутрифирменная структура. Характеристики
подготовительного
этапа.
Содержание
подготовительного
этапа.
Продвижение товара от производителя к потребителю. Центры прибыли и
центры затрат фирмы. Внутрифирменное предпринимательство: сущность,
цели и качественные признаки.
3. Учреждения предприятия.
Выбор целей при учреждении предприятия. Типы предприятия. Факторы,
влияющие на принятие решения о выборе организационно-правовой формы
предприятия.
Статус
предпринимателя.
Индивидуальное
предпринимательство. Понятие о юридическом лице. Подготовительная
работа по учреждению предприятия и его государственная регистрация.
4.
Организационно-правовые
формы
предпринимательской
деятельности в РФ.
Юридические лица. Товарищества. Хозяйственные общества. Корпорации.
Холдинговые компании. Производственные кооперативы. Унитарные
предприятия.
5. Принятие предпринимательского решения.
Типы предпринимательских решений и экономические методы принятия
предпринимательских решений.
6. Предпринимательский договор.
Общее понятие о предпринимательском договоре. Классификация договоров.
Оферта
как
форма
заключения
договора.
Формулирование
предпринимателем условий договора.
7. Основы построения оптимальной структуры предпринимательской
деятельности.
Выявление потребности в первоначальном оборотном капитале.

10

8. Формирование цены товара.
Затраты предпринимателя и цена. Норма и масса прибыли. Формирование
минимально допустимой цены. Калькуляция.
9. Разработка предпринимательских схем.
Содержание делового проектирования. Предпринимательские схемы. План
по инвестициям. Срок окупаемости проекта. Рентабельность и норма
рентабельности. Планирование как завершающая стадия делового
проектирования. Форма и содержание бизнес-плана. Разработка техникоэкономического обоснования
10. Культура предпринимательства.
Личностные качества предпринимателя. Концепция деловых качеств.
Предприниматель и власть. Административные барьеры в
предпринимательской деятельности. Предпринимательский успех.

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
№
п/п

Наименование
обеспечиваемых
(последующих) дисциплин

1.

Создание и организация
малого предприятия
Организация коммерческой
деятельности малого
бизнеса
Основы коммерческой
работы

2.

3.

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для
изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
+

+
+

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий
№

Наименование раздела дисциплины

п/п

2.

Понятие предмет система и
принципы предпринимательского
права.
Производительный процесс фирмы.

3.

Учреждения предприятия.

1.

Лекц. Практ. Лаб.
зан.
зан.
2

Семин. СРС

2

Всего

6

10

6

6

6

6

11
Организационно-правовые формы
предпринимательской деятельности в
РФ.
Принятие предпринимательского
решения.
Предпринимательский договор.

4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.

2

6

10

6

6

6

10

Основы построения оптимальной
структуры предпринимательской
деятельности.
Формирование цены товара.

6

6

6

6

Разработка предпринимательских
схем.
Культура предпринимательства.

6

6

6

6

2

2

2

Зачет экзамен

36
Итого

6

6

60

108

6. Контрольная работа.
Перечень тем по контрольным работам:
1. Понятие предпринимательской деятельности. Правовое регулирование.
2. Порядок приобретения физическими и юридическими лицами
предпринимательского статуса.
3. Порядок
и
основания
прекращения
предпринимательской
деятельности.
4. Понятие
субъекта
предпринимательской
деятельности,
их
классификация. Права и обязанности субъектов предпринимательской
деятельности.
5. Понятие и виды объектов предпринимательской деятельности их
правовое регулирование.
6. Система органов, осуществляющих контроль за предпринимательской
деятельностью. Правовая основа их полномочий.
7. Рынок посреднических услуг. Участники рынка посреднических услуг,
правовая регламентация их деятельности.
8. Формы и методы ведения предпринимательской деятельности.
9. Стадии
предпринимательской
деятельности
и
функции
исполнительных органов.
10.Правовое регулирование монополистической деятельности в
Российской Федерации. Виды монополий.
11.Государственное регулирование предпринимательской деятельности в
области защиты прав потребителей.
12.Правовое регулирование ценообразования в РФ.
13.Виды ответственности за нарушение в сфере предпринимательской
деятельности.
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14.Правовое
регулирование
кредитно-расчетных
с
участием
предпринимателей.
15.Правовое регулирование процедуры банкротства предприятий.
16.Внешнее управление как одна из процедур банкротства.
17.Финансовое оздоровление как процедура банкротства.
18.Наблюдение как одна из процедур банкротства.
19.Конкурсное производство как одна из процедур банкротства.
20.Мировое соглашение как одна из процедур банкротства.
21.Основания
организации,
реорганизации
и
прекращения
предпринимательской деятельности.
22.Обязательные
государственные
платежи,
осуществляемые
предпринимателями.
23.Предпринимательская деятельность без образования юридического
лица. Особенности, правовое регулирование.
24.Виды ценных бумаг и их классификация.
25.Международный коммерческий арбитраж, разрешаемые им споры .
26.Проявление монополистической деятельности и ответственность за
нарушение антимонопольного законодательства.
27.Правовое регулирование стандартизации и сертификации продукции и
услуг на территории РФ.
28.Принуждение в сфере применения и исполнения налогового
законодательства. Система мер, применяемых при нарушении
налогового законодательства.
29.Правовое регулирование организации и деятельности акционерных
обществ. Виды акционерных обществ, их правовой статус.
30.Производственный кооператив как форма предпринимательской
деятельности.
31.Правовой статус крестьянских (фермерских) хозяйств.
32.Правовое регулирование эмиссии ценных бумаг. Порядок и условия их
выпуска.
33.Понятие и характеристика акций акционерных обществ. Виды акций,
их правовая характеристика.
34.Облигации. Виды облигаций, порядок их выпуска и размещения.
35.Вексель. Правовое регулирование вексельного обращения.
36.Чек как одна из разновидностей ценных бумаг.
37.Коносамент, сберегательная книжка на предъявителя, сберегательный
сертификат как разновидность ценных бумаг. Понятие. Правовая
характеристика
38.Правовое регулирование рынка ценных бумаг в Российской
Федерации.
39.Участие ценных бумаг в кредитно-расчетных отношениях
предпринимателей.
40.Биржи как основной механизм реализации посреднических услуг.
Виды бирж. Правовое регулирование их деятельности.
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41.Биржевые сделки. Участники, условия и порядок осуществления,
юридические последствия.
42.Внешнеэкономическая
предпринимательская
деятельность.
Ее
правовое регулирование.
43.Порядок реорганизации и ликвидации предприятий. Правовое
регулирование и юридические последствия.
44.Нормативные документы, регламентирующие порядок регистрации
предпринимательской деятельности физических и юридических лиц.
Их содержание.
45.Фондовые биржи. Правовая регламентация их деятельности.
46.Правовая основа лицензирования отдельных видов деятельности на
территории РФ.
47.Место и роль органов внутренних дел в предупреждении и выявлении
нарушений в сфере предпринимательства.
48.Характеристика закона о бирже и биржевой торговле.
49.Предпринимательское право как отрасль права. Источники
предпринимательского права.
50.Виды ответственности в сфере налогообложения по российскому
законодательству.
51.Система органов, осуществляющих контроль за предпринимательской
деятельностью. Правовая основа их полномочий.
52.Органы принуждения в сфере налогообложения. Их задачи, функции,
полномочия, правовая основа деятельности.
53.Виды и формы предпринимательской деятельности. Общая
характеристика.
54.Правовой статус хозяйственных товариществ и обществ. Их сходство и
различие.
55.Правовое регулирование организации, деятельности и ликвидации
полного товарищества.
56.Особенности организации и деятельности товарищества на вере.
Правовое положение участников товарищества на вере.
57.Общества с ограниченной и дополнительной ответственностью. Их
сходство и различие, порядок создания, организации, ликвидации,
правовой статус участников общества.
7. Семинарское занятие.
Семинар 1
Проблема: Значение предпринимательской деятельности в современный
период.
1.
Понятие, признаки и виды предпринимательской деятельности.
2.
Правовая основа организации и прекращения предпринимательской
деятельности.
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3.
Предпринимательское право как отрасль права. Предмет, методы,
источники предпринимательского права.
4.
Понятие и классификация субъектов предпринимательского права.

Примерные темы для рефератов и докладов:
1.
Порядок,
государственная
коммерческих организаций.
2.
Банкротство.

регистрация,

лицензирование

Темы для дискуссий:
1.
Предмет науки российское предпринимательское право.
2.
Взаимодействие российского предпринимательского права с
гражданским, трудовым, коммерческим, экологическим и др. отраслями права.
ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ:
Углубленное изучение курса « Российское предпринимательское право»,
получение курсантами ясных и четких представлений о правовых основах
организации и осуществления предпринимательской деятельности, определения
места и роли сотрудников ОВД в предупреждении и пресечении
правонарушений в сфере предпринимательства. Полученные знания помогут
курсантам в их будущей практической деятельности.
Методические рекомендации:
Входе проведения семинарского занятия курсанты должны ответить на 4
поставленных вопроса и могут выступить с двумя реферативными
сообщениями.
Отвечая на первый вопрос, слушателям необходимо вспомнить понятие,
признаки и виды предпринимательской деятельности. Предпринимательской
деятельностью является
самостоятельная деятельность, осуществляемая на
свой страх и риск, направленная на систематическое получение прибыли от
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ и оказания услуг
лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом
порядке.
Характеристика
общественных
отношений
в
сфере
предпринимательства
и анализ вышеназванного определения позволяют
выделить 5 основных признаков, отличающих этот вид деятельности от других.
К ним относятся: имущественная самостоятельность; организационная
самостоятельность; сопряженность с риском; систематичность в получении
прибыли; обязательная регистрация. Предпринимательская деятельность может
осуществляться может осуществляться в двух формах: с образованием
юридического лица и без образования юридического лица.
Отвечая на второй вопрос раскрыть Правовая основа организации и
прекращения предпринимательской деятельности. Предпринимательское право
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представляет собой совокупность юридических норм, регулирующих
предпринимательские отношения и тесно связанные с ними иные, в том числе
некоммерческие отношения,
а также отношения по государственному
регулированию народного хозяйства в обеспечении интересов государства и
общества.
Отвечая на третий вопрос раскрыть методы правового регулирования и их
специфические черты: 1) характером положения участников правоотношения;
2) особенностью содержания правоотношений; 3) особенностью состава
юридических фактов; 4) спецификой ответственности. При регулировании
хозяйственно-правовых отношений используются и императивные, и
диспозитивные методы правового регулирования.
Отвечая на четвертый вопрос, слушателям необходимо уяснить Субъекты
предпринимательского права определяются в нормах права общим (родовым)
образом,
как вообще граждане-предприниматели, коммерческие и
некоммерческие юридические лица, государство, Российская Федерация,
субъекты РФ, органы местного самоуправления, учреждения, организации и т.д.
Они могут в течение длительного времени вступать ни с кем в
предпринимательские (хозяйственные) правоотношения. Говоря о субъектах,
необходимо дать определение предпринимателя и кто к ним относится. Что за
собой влечет признание за гражданином статуса предпринимателя, а также
необходимо вспомнить, кому запрещается заниматься коммерческой
деятельностью, а также дать классификацию коммерческих организаций.
Вопросы для самоконтроля:
1. Понятие российского предпринимательского права.
2. В чем заключается императивность и диспозитивность метода
российского предпринимательского права.
3. В чем проявляется связь российского предпринимательского права с
другими отраслями права.
4. Есть ли в российском предпринимательском праве нормы, касающиеся
непосредственно органов внутренних дел.
Слушатели должны:
Знать: понятие российского предпринимательского права и его основные
характеристики
Уметь: использовать применять нормы российского
предпринимательского права в практической деятельности.
Семинар 2
Цель занятий: Углубление и закрепление знаний по теме
Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности."
Вопросы:

"
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1.Общее положение о хозяйственных товариществах и обществах.
2.Товарищества и их правовой статус.
3.Особенности организации и деятельности общества с
ограниченной
и дополнительной
ответственностью.
4.Правовое регулирование организации и деятельности акционерных
обществ. Виды акционерных обществ, их правовой статус.
5.Производственный
кооператив
как
форма предпринимательской
деятельности.
Другие формы предпринимательской деятельности.
Примерные темы для рефератов и докладов:
1.
Индивидуальный предприниматель
2.
Товарищество на вере
3.
Хозяйственное общество
Слушатели должны:
Знать: виды и формы предпринимательской деятельности
Уметь: на практике пользоваться полученной информацией
Тест
Правоспособность юридического лица возникает в момент:
а) принятия решения о его создании;
б) открытия счета в банке;
в) начала его деятельности;
г) его создания.
Правоспособность юридического лица прекращается в момент:
а) завершения его ликвидации; 6) объявления его банкротом;
в) объявления о его реорганизации;
г) начала работы комиссии по его ликвидации.
Коммерческие организации - это организации:
а) не имеющие в качестве основной цели своей деятельности извлечение
прибыли;
б) преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей
деятельности;
в) созданные в целях проведения благотворительной деятельности;
г) созданные в целях отправления культовых обрядов.
Некоммерческие организации - это организации:
а) не имеющие в качестве основной цели своей деятельности извлечение
прибыли и не распределяющие прибыль между ее участниками;
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б) имеющие в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли;
в) имеющие в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли,
но не распределяющие ее между участниками;
г) участники которых постоянно занимаются предпринимательской
деятельностью.
Коммерческие организации создаются в форме:
а) потребительских кооперативов;
б) государственных и муниципальных унитарных предприятий;
в) общественных и религиозных организаций;
г) благотворительных и иных фондов.
Моментом создания юридического лица является:
а) приобретение обособленного имущества;
б) открытие лицевого счета в банке;
в) выступление на суде в качестве ответчика по совершенным сделкам;
г) его государственная регистрация.
Юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента:
а) составления разделительного баланса;
б) назначения судом внешнего управляющего юридическим лицом;
в) государственной регистрации вновь возникших юридических лиц;
г) вынесения решения уполномоченных государственных органов или суда о его
разделении.
Юридическое лицо может быть ликвидировано по решению:
а) органа, осуществляющего государственную регистрацию этого юридического
лица;
б) его учредителей;
в) органа местного самоуправления;
г) органа государственной исполнительной власти.
В форме унитарных предприятий могут быть созданы только:
а) государственные и муниципальные предприятия;
б) фонды и учреждения;
в) хозяйственные товарищества и общества;
г) производственные и потребительские кооперативы.
К движимому имуществу относятся:
а) деньги, ценные бумаги;
б) морские и речные суда;
в) воздушные суда;
г) космические объекты.

18

Вещь, предназначенная для обслуживания другой, главной вещи, называется:
а) принадлежностью;
б) составной частью вещи;
в) дополнительной частью вещи;
г) запасной частью вещи.
Исключительное право выпуска наличных денег в обращение и изъятия их из
обращения принадлежит:
а) Банку России под контролем Президента РФ;
б) Правительству РФ;
в) Министерству финансов РФ;
г) Банку России.
Действия граждан и юридических лиц, направленные на установление,
изменение или прекращение гражданских прав, признаются:
а) сделками;
б) залогом;
в) решениями;
г) заявлениями.
Сделки могут быть:
а) только двусторонними и многосторонними;
б) только односторонними и двусторонними;
в) только односторонними, двусторонними и многосторонними;
г) только односторонними и многосторонними.
Сделки юридических лиц между собой и с гражданами должны совершаться
обязательно в форме:
а) устной;
б) молчания;
в) простой письменной;
г) любой.
Сделки граждан между собой на сумму, превышающую не менее чем
десятикратный установленный законом минимальный размер оплаты труда,
должны обязательно совершаться в форме:
а) простой письменной;
б) нотариальной;
в) устной;
г) любой.
Государственной регистрации подлежат сделки:
а) с недвижимым имуществом;
б) юридических лиц между собой;
в) индивидуального предпринимателя с гражданином;
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г) юридического лица с гражданином.
Семинарское занятие 3
1. Понятие значения договора в сфере предпринимательства (торговая
сделка). Принцип свободы договора и основные положения договорного права в
сфере предпринимательской деятельности.
2. Особенности заключения договора в сфере предпринимательства.
Публичный договор; договор присоединения; предварительный договор;
смешанный договор, договоры заключаемые на торгах.
3. Изменение, расторжение и прекращение договора в сфере
предпринимательства.
4. Принципы
исполнения
коммерческих
обязательств.
Способы
обеспечения исполнения обязательств в сфере предпринимательства: виды и
общая характеристика.
Проблема: Роль современных коммерческих договоров (торговых сделок)
в современный период.
Примерные темы для рефератов и докладов:
1.
Договор в деятельности ОВД.
2.
Презумпция невиновности в обязательственном праве.
3.
Ответственность за неисполнение обязательств:отличие санкций
гражданско-правового права от санкций уголовного и административного права.
Цель занятия: углубленное изучение полученных в ходн лекций
теоретических знаний о понятии договора и порядке заключения, изменения и
расторжения договора. Изучить внутреннюю структуру обязательственного
права, понятие обязательств и основания их возникновения, а также общих
положений в договоре.
При ответе на первый и второй вопросы необходимо дать определение
договора (торговой сделки), кто является сторонами в таком договоре.
Далее необходимо раскрыть признаки торговой сделки и принципы
заключения.
Особое внимание необходимо уделить вопросу заключения договора в
обязательном порядке, к их числу относится: публичный договор,
предварительный, договор заключенный на торгах. Рассказать, значение
договора, а также раскрыть императивное и диспозитивное регулирование
условий договора.
Рассказывая о публичном договоре необходимо сказать что коммерческая
организация оказывающая услуги или выполняющая работы для граждан в
соответствии со своим основным видом деятельности заключенном в уставе.
Данная организация не вправе отказать им в заключении договора. Особенность
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предварительного договора в том, что перед заключением основного договора
заключается предварительный договор в котором оговарнивается, что в
дальнейшем будет заключен основной. Спецификой заключения договора на
торгах является то, что торгуется право на заключение договора и побеждает
тот кто предложит наибольшую цену. На торгах, в принципе, может быть
заключен договор. Особенностью договора присоединенностью является то, что
сторона присоединяется к условиям договора полностью не изменяя его
условий, также необходимо рассказать когда такой договор расторгается по
инициативе присоединявшейся стороны.
В смешанном договоре главное то, что в нем учавствуют два различных
договора. Необходимо привести пример такого договора.
При ответе на третий вопрос необходимо раскрыть понятие обязательства ,
здесь же указать, что существует единственный принцип исполнения
обязательства – надлежащее исполнение и раскрыть его.
Что из себя представляет принцип реального исполнения обязательства
(исполнения в натуре).
Слушатели должны также дать определение субъектов обязательства,
детальнее раскрыть сущность и особенности солидарных, субсидиарных,
регрессивных обязательств, а также обязательств с участием третьих лиц.
Необходимо дать оценку, что значит в обязательстве время и место его
исполнения.
При ответе на четвертый вопрос необходимо раскрыть какие способы
обеспечения обязательства существуют.
Указать формы ответственности за нарушение обязательств и в заключении
перейти к вопросу прекращения обязательств. Раскрыть эти основания
прекращения.
Вопросы для самоконтроля:
1.
Каков порядок заключения договора.
2.
Какие юридические факты могут служить
расторжения договора.
3.
Что понимается под обязательством в договоре.
4.
Каковы основания возникновения обязательств.
5.
Классификация и основные виды обязательств.

основанием

для

Слушатели должны:
Знать: понятие договора;
Уметь: разграничивать договор и торговую сделку.
7. Примерная тематика курсовых проектов (работ)
58.Понятие предпринимательской деятельности. Правовое регулирование.
59.Порядок приобретения физическими и юридическими лицами
предпринимательского статуса.
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60.Порядок и основания прекращения предпринимательской деятельности.
61.Понятие субъекта предпринимательской деятельности, их классификация.
Права и обязанности субъектов предпринимательской деятельности.
62.Понятие и виды объектов предпринимательской деятельности их
правовое регулирование.
63.Система органов, осуществляющих контроль за предпринимательской
деятельностью. Правовая основа их полномочий.
64.Рынок посреднических услуг. Участники рынка посреднических услуг,
правовая регламентация их деятельности.
65.Формы и методы ведения предпринимательской деятельности.
66.Стадии предпринимательской деятельности и функции исполнительных
органов.
67.Правовое регулирование монополистической деятельности в Российской
Федерации. Виды монополий.
68.Государственное регулирование предпринимательской деятельности в
области защиты прав потребителей.
69.Правовое регулирование ценообразования в РФ.
70.Виды ответственности за нарушение в сфере предпринимательской
деятельности.
71.Правовое
регулирование
кредитно-расчетных
с
участием
предпринимателей.
72.Правовое регулирование процедуры банкротства предприятий.
73.Внешнее управление как одна из процедур банкротства.
74.Финансовое оздоровление как процедура банкротства.
75.Наблюдение как одна из процедур банкротства.
76.Конкурсное производство как одна из процедур банкротства.
77.Мировое соглашение как одна из процедур банкротства.
78.Основания
организации,
реорганизации
и
прекращения
предпринимательской деятельности.
79.Обязательные
государственные
платежи,
осуществляемые
предпринимателями.
80.Предпринимательская деятельность без образования юридического лица.
Особенности, правовое регулирование.
81.Виды ценных бумаг и их классификация.
82.Международный коммерческий арбитраж, разрешаемые им споры .
83.Проявление монополистической деятельности и ответственность за
нарушение антимонопольного законодательства.
84.Правовое регулирование стандартизации и сертификации продукции и
услуг на территории РФ.
85.Принуждение в сфере применения и исполнения налогового
законодательства. Система мер, применяемых при нарушении налогового
законодательства.
86.Правовое регулирование организации и деятельности акционерных
обществ. Виды акционерных обществ, их правовой статус.
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87.Производственный кооператив как форма предпринимательской
деятельности.
88.Правовой статус крестьянских (фермерских) хозяйств.
89.Правовое регулирование эмиссии ценных бумаг. Порядок и условия их
выпуска.
90.Понятие и характеристика акций акционерных обществ. Виды акций, их
правовая характеристика.
91.Облигации. Виды облигаций, порядок их выпуска и размещения.
92.Вексель. Правовое регулирование вексельного обращения.
93.Чек как одна из разновидностей ценных бумаг.
94.Коносамент, сберегательная книжка на предъявителя, сберегательный
сертификат как разновидность ценных бумаг. Понятие. Правовая
характеристика
95.Правовое регулирование рынка ценных бумаг в Российской Федерации.
96.Участие
ценных
бумаг
в
кредитно-расчетных
отношениях
предпринимателей.
97.Биржи как основной механизм реализации посреднических услуг. Виды
бирж. Правовое регулирование их деятельности.
98.Биржевые сделки. Участники, условия и порядок осуществления,
юридические последствия.
99.Внешнеэкономическая предпринимательская деятельность. Ее правовое
регулирование.
100.
Порядок реорганизации и ликвидации предприятий. Правовое
регулирование и юридические последствия.
101.
Нормативные документы, регламентирующие порядок регистрации
предпринимательской деятельности физических и юридических лиц. Их
содержание.
102.
Фондовые биржи. Правовая регламентация их деятельности.
103.
Правовая основа лицензирования отдельных видов деятельности на
территории РФ.
104.
Место и роль органов внутренних дел в предупреждении и
выявлении нарушений в сфере предпринимательства.
105.
Характеристика закона о бирже и биржевой торговле.
106.
Предпринимательское право как отрасль права. Источники
предпринимательского права.
107.
Виды ответственности в сфере налогообложения по российскому
законодательству.
108.
Система
органов,
осуществляющих
контроль
за
предпринимательской деятельностью. Правовая основа их полномочий.
109.
Органы принуждения в сфере налогообложения. Их задачи,
функции, полномочия, правовая основа деятельности.
110.
Виды и формы предпринимательской деятельности. Общая
характеристика.
111.
Правовой статус хозяйственных товариществ и обществ. Их
сходство и различие.
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112.
Правовое регулирование организации, деятельности и ликвидации
полного товарищества.
113.
Особенности организации и деятельности товарищества на вере.
Правовое положение участников товарищества на вере.
114.
Общества с ограниченной и дополнительной ответственностью. Их
сходство и различие, порядок создания, организации, ликвидации,
правовой статус участников общества.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
Конституция РФ. 12 декабря 1993 г
Комментарий к Конституции Российской Федерации (под общ. ред. Л.В.
Лазарева). - Система ГАРАНТ, 2010 г.
Гражданский кодекс Российской Федерации. М., Юрид. лит., 2006 г. (с
изменениями от 26 января, 20 февраля, 12 августа 1996 г., 24 октября 1997 г., 8
июля, 17 декабря 1999 г., 16 апреля, 15 мая, 26 ноября 2001 г., 21 марта, 14, 26
ноября 2002 г., 10 января, 26 марта, 11 ноября, 23 декабря 2003 г., 29 июня, 29
июля, 2, 29, 30 декабря 2004 г., 21 марта, 9 мая, 2, 18, 21 июля 2005 г., 3, 10
января, 2 февраля, 3, 30 июня, 27 июля, 3 ноября, 4, 18, 29, 30 декабря 2006 г., 26
января, 5 февраля, 20 апреля, 26 июня, 19, 24 июля, 2, 25 октября, 4, 29 ноября,
1, 6 декабря 2007 г., 24, 29 апреля, 13 мая, 30 июня, 14 июля 2008 г., 4 октября
2012 г.)
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ
(ТК РФ) (с изменениями от 24, 25 июля 2002 г., 30 июня 2003 г., 27 апреля, 22
августа, 29 декабря 2004 г., 9 мая 2005 г., 30 июня, 18, 30 декабря 2006 г., 20
апреля, 21 июля, 1, 18 октября, 1 декабря 2007 г., 28 февраля 2011 г.)
Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ
(с изменениями от 30 июня 2003 г., 7 июня, 28 июля, 2 ноября, 29 декабря 2004
г., 21 июля, 27 декабря 2005 г., 5 декабря 2006 г., 24 июля, 2, 18 октября, 4
декабря 2007 г., 11 июня, 14 июля 2008 г., 4 октября 2012 г.)
Федеральный
закон
от
8
февраля
1998
г.
N
14-ФЗ
"Об обществах с ограниченной ответственностью" (с изменениями от 11 июля,
31 декабря 1998 г., 21 марта 2002 г., 29 декабря 2004 г., 27 июля, 18 декабря
2006 г., 29 апреля 2008 г., 27 июля 2013 г.)
Федеральный закон от 8 мая 1996 г. N 41-ФЗ "О производственных
кооперативах" (с изменениями от 14 мая 2001 г., 21 марта 2002 г., 18 декабря
2006 г., 19 июля 2012 г.)
Федеральный Закон "Об общественных объединениях" от 14 апреля 1995 г.
- СЗ РФ, 1995, № 21, ст. 1930.
Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях" (с изменениями от 26 ноября 1998 г., 8 июля 1999 г., 21 марта, 28
декабря 2002 г., 23 декабря 2003 г., 10 января, 2 февраля, 3 ноября, 30 декабря
2006 г., 2 марта, 17 мая, 26 июня, 29 ноября, 1 декабря 2007 г., 13 мая 2008 г., 22
июля 2011 г.)
Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных
обществах" (с изменениями от 13 июня 1996 г., 24 мая 1999 г., 7 августа 2001 г.,
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21 марта, 31 октября 2002 г., 27 февраля 2003 г., 24 февраля, 6 апреля, 2, 29
декабря 2004 г., 27, 31 декабря 2005 г., 5 января, 27 июля, 18 декабря 2006 г., 5
февраля, 24 июля, 1 декабря 2007 г., 29 апреля 2008 г., 3 ноября 2012 г.)
Федеральный Закон от 17 августа 1995 года N 147-ФЗ "О естественных
монополиях" (с изменениями от 8 августа, 30 декабря 2001 г., 10 января, 26
марта 2003 г., 29 июня 2004 г., 31 декабря 2005 г., 4 мая, 29 декабря 2006 г., 18
октября, 8 ноября 2007 г., 25 декабря 2012 г.)
Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (с
изменениями от 23 июня, 8, 23 декабря 2003 г., 2 ноября 2004 г., 2 июля 2005 г.,
27 июля 2010 г.).
Федеральный закон от 11 июня 2003 г. N 74-ФЗ "О крестьянском
(фермерском) хозяйстве" (с изменениями от 4 декабря 2006 г., 13 мая 2008 г. 27
июля 2011 г.)
Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции"
(с изменениями от 1 декабря 2007 г., 29 апреля, 30 июня 2008 г., 5 апреля 2012
г.)
Федеральный
закон
от
14
ноября
2002
г.
N
161-ФЗ
"О
государственных
и
муниципальных
унитарных
предприятиях"
(с изменениями от 8 декабря 2003 г., 18 декабря 2006 г., 24 июля, 1 декабря 2007
г., 4 ноября 2012 г.)
Федеральный
закон
от
26
октября
2002
г.
N
127-ФЗ
"О несостоятельности (банкротстве)" (с изменениями от 22 августа, 29, 31
декабря 2004 г., 24 октября 2005 г., 18 июля, 18 декабря 2006 г., 5 февраля, 26
апреля, 19 июля, 2 октября, 1 декабря 2007 г., 27 июля 2012 г.)
Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)" (с изменениями от 10 января, 23
декабря 2003 г., 29 июня, 29 июля, 23 декабря 2004 г., 18 июня, 18 июля 2005 г.,
3 мая, 12 июня, 29 декабря 2006 г., 2 марта, 26 апреля 2007 г., 4 ноября 2012 г.)
Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. N 40-ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций" (с изменениями от 2 января 2000 г., 19
июня, 7 августа 2001 г., 21 марта 2002 г., 8 декабря 2003 г., 28 июля, 20 августа
2004 г., 18, 29 декабря 2006 г., , 1 декабря 2007 г., 19 июля 2013 г.)
Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей" (с
изменениями от 2 июня 1993 г., 9 января 1996 г., 17 декабря 1999 г., 30 декабря
2001 г., 22 августа, 2 ноября, 21 декабря 2004 г., 27 июля, 16 октября, 25 ноября
2006 г., 25 октября 2007 г., 23 ноября 2011 г.)
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Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 128-ФЗ "О лицензировании
отдельных видов деятельности" (с изменениями от 13, 21 марта, 9 декабря 2002
г., 10 января, 27 февраля, 11, 26 марта, 23 декабря 2003 г., 2 ноября 2004 г., 21
марта, 2 июля, 31 декабря 2005 г., 27 июля, 4, 29 декабря 2006 г., 5 февраля, 19
июля, 4, 8 ноября, 1, 6 декабря 2007 г., 4 мая, 14 июля 2008 г., 4 октября 2012 г.)
Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. N 381-ФЗ "Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации" (с изменениями от 23 декабря 2012 г.)
а) основная литература
1. Предпринимательское право. Учебник Авторы: Н.Д. Эриашвили, под ред.
Н.М. Коршунова, П.В. Алексия Издательство: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право,
2012 г. – Режим доступа: www.knigafund.ru
2. Переверзев М. Предпринимательство и бизнес [Электронный ресурс]:
учебник / М. Переверзев. – М.: Инфра, 2009. – //ЭБС «КнигаФонд». – Режим
доступа: www.knigafund.ru
3. Предпринимательское право. Учебник Издательство: ЮНИТИ-ДАНА; Закон
и право, 2010 г. – Режим доступа: www.knigafund.ru
4. Предпринимательское право. Курс лекций. Автор: Беляева О.А.
Издательство: ЮСТИЦИНФОРМ, 2009 г. – Режим доступа: www.knigafund.ru
б) дополнительная литература
1.
Предпринимательское (хозяйственное) право/ под ред. С.А.
Зинченко, Г.И. Колесника, - М..: ИТК "Дашков и К", 2011. - 688 с.
2.
Предпринимательское право/ под ред. Н.М. Коршунова, Н.Д.
Эриашвили, П.В.Алексия, - М..: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 719 с.
3.
Адаменко, М.В. Как открыть свой малый бизнес / М.В. Адаменко. –
М.: НТ Пресс, 2008. – 320 с.
4.
Предпринимательство: учебник для вузов / М.Г. Лапуста, А.Г.
Поршнев. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 665 с.
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
1. Library - Электронный каталог, созданный библиотекой филиала СПб
ИВЭСЭП в г. Калининграде
2.

«Консультант Плюс»http://www.consultant.ru

3.

ЭБС «КнигаФонд» (Электронная библиотека) ООО «Центр

цифровой дистрибуции»
4. ЭБС «ЗНАНИУМ» (Электронная библиотека)
Перечень вопросов к экзамену по дисциплине
«Российское предпринимательское право»
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1. Понятие, предмет, система, принципы, источники
и роль
предпринимательского права. Предпринимательское право как отрасль права.
2. Понятие, виды, правовой статус субъектов предпринимательской
деятельности.
3. Понятие, виды объектов предпринимательской деятельности.
4. Понятие договора (торговая сделка) в предпринимательском праве.
5. Заключение договоров в обязательном порядке.
6. Заключение, изменение и расторжение договоров.
7. Принципы исполнения обязательств.
8. Субъекты исполнения, время и место исполнения обязательств.
9. Основания прекращения обязательств.
10.Обеспечение исполнения (по выбору студента) обязательств и
прекращение обязательств.
11.Договор купли-продажи. Виды договора купли-продажи.
12.Правовое регулирование договора поставки.
13.Правовое
регулирование
договора
поставки
товаров
для
государственных нужд.
14.Правовое регулирование договора контрактации.
15.Правовое регулирование договора купли-продажи недвижимости.
16.Самозащита прав предпринимателей и урегулирование разногласий во
внесудебном порядке.
17.Отличия арбитражного процесса от разбирательства дел в судах общей
юрисдикции.
18.Рассмотрение
экономических
споров
между
участниками
предпринимательских правоотношений в третейских судах.
19.Защиты прав предпринимателей в арбитражных судах.
20.Рассмотрение
споров
(категории
споров)
с
участием
предпринимателей в судах общей юрисдикции.
21.Создание коммерческих организаций. Правовая основа лицензирования
отдельных видов деятельности на территории РФ.
22.Реорганизация и ликвидация коммерческих организаций.
23.Понятие, предмет приватизации государственного муниципального
имущества, законодательство о приватизации.
24.Порядок, объекты и субъекты приватизации государственного и
муниципального имущества.
25.Продажа государственного или муниципального имущества на
аукционе.
26.Продажа государственного или муниципального имущества на
конкурсе.
27.Значение и виды цен на продукцию на продукцию, работы и услуги.
28.Правовое регулирование качества продукции работ и услуг.
29.Антимонопольное законодательство. Проявления монополистической
деятельности
и
ответственность
за
нарушения
антимонопольного
законодательства.
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30.Естественная и государственная монополия.
31.Сертификация и стандартизация продукции и услуг.
32.Понятие, источники, структура, общая характеристика рынка ценных
бумаг.
33.Участники рынка ценных бумаг и их классификация.
34.Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка
ценных бумаг.
35.Виды деятельности профессиональных участников рынка ценных
бумаг.
36.Понятие, значение и виды бирж.
37.Понятие правое положение и структура банковской системы.
38.Понятие и виды кредитных организаций.
39.Банковские и небанковские кредитные организации.
40.Понятие и признаки коммерческого банка.
41.Банковская информация и открытая информация и информация,
содержащая банковскую тайну.
42.Правовое регулирование процедуры банкротства предприятий.
43.Наблюдение как одна из процедур банкротства.
44.Финансовое оздоровление как процедура банкротства.
45.Внешнее управление как одна из процедур банкротства.
46.Конкурсное производство как одна из процедур банкротства.
47.Мировое соглашение как одна из процедур банкротства.
48.Добровольная ликвидация юридического лица. Основания и порядок.
49.Предпринимательская деятельность без образования юридического
лица. Особенности, правовое регулирование.
50.Правовой статус крестьянских (фермерских) хозяйств.
51. Правовое регулирование стандартизации и сертификации продукции и
услуг на территории РФ.
52.Виды ценных бумаг и их классификация.
53.Понятие и характеристика акций акционерных обществ. Виды акций,
их правовая характеристика.
54.Облигации. Виды облигаций, порядок их выпуска и размещения.
55.Правовой статус хозяйственных товариществ и обществ. Их сходство и
различие.
56.Правовое регулирование организации, деятельности и ликвидации
полного товарищества.
57.Особенности организации и деятельности товарищества на вере
(коммандитного товарищества). Правовое положение участников товарищества
на вере.
58.Общества с ограниченной и дополнительной ответственностью. Их
сходство и различие, порядок создания, организации, ликвидации, правовой
статус участников общества.
59.Акционерные общества. Их характеристика и правовое положение.
60.Правовое регулирование эмиссии ценных бумаг. Эмиссионные ценные
бумаги.
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