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1. Область применения и нормативные ссылки

Настоящая  программа  учебной  дисциплины  устанавливает  минимальные
требования к знаниям и умениям обучающегося и определяет содержание и виды
учебных занятий и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину и
обучающихся  по  направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция  (уровень
бакалавриата), изучающих дисциплину «Предпринимательское право».

Программа разработана в соответствии с:
 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего

образования  по  направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция
(уровень  бакалавриата),  утвержденным  приказом  Министерством
образования и науки Российской Федерации от 01 декабря 2016 г. №
1511;

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования -  программам
бакалавриата,  программам  специалитета,  программам  магистратуры,
утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 5
апреля 2017 г. № 301;

 Основной  профессиональной  образовательной  программой  по
направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция  (уровень
бакалавриата) Государственно-правовой профиль;

 Основной  профессиональной  образовательной  программой  по
направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция  (уровень
бакалавриата) Гражданско-правовой профиль;

 Основной  профессиональной  образовательной  программой  по
направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция  (уровень
бакалавриата) Прокурорско-следственный профиль;

 Основной  профессиональной  образовательной  программой  по
направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция  (уровень
бакалавриата) Судебно-криминалистический профиль;

 Основной  профессиональной  образовательной  программой  по
направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция  (уровень
бакалавриата)  Уголовно-правовой профиль;

 Основной  профессиональной  образовательной  программой  по
направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция  (уровень
бакалавриата) Правотворческий и правоприменительный профиль;

 Учебными  планами  Академии  по  направлению  подготовки  40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата) , утвержденными в 2017 г. (для
обучающихся 2017 года набора).
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2. Цель и задачи освоения дисциплины

Целью  освоения  дисциплины  «Предпринимательское  право»  является
приобретение  обучающимися  теоретических  знаний  об  основах  правового
регулирования предпринимательской деятельности в современных условиях, теории
и  практики  применения  предпринимательского  законодательства,  а  также
практических  навыков,  необходимых  для  успешного  осуществления
профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины:
 уяснить основные категории предпринимательского права,
 усвоить правовой статус субъектов предпринимательства,
 получить  представление  о  методах  государственного  регулирования

предпринимательской деятельности,
 ознакомиться  с  особенностями  правового  режима  имущества,

используемого в предпринимательской деятельности,
 понять специфику предпринимательских договоров,
 изучить  основы  правового  регулирования  отдельных  видов

предпринимательской деятельности.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Предпринимательское  право»  относится  к  базовой  части
учебного  плана  по  направлению  подготовки  40.03.01   Юриспруденция
Государственно-правовой,  Гражданско-правовой  профиль,  Прокурорско-
следственный профиль, Судебно-криминалистический профиль, Уголовно-правовой
профиль, Правотворческий и правоприменительный профиль.

Изучение  данной  дисциплины  базируется  на  знаниях,  умениях  и  навыках,
полученных при изучении следующих дисциплин:

 гражданское право,
 налоговое право,
 финансовое право,
 административное право.

Основные положения  дисциплины могут  быть  использованы в  дальнейшем
при изучении следующих дисциплин:

 Семейное право
 Уголовно-исполнительное право
 Проблемы теории государства и права

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  осваивает  следующие
компетенции:
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№
п/
п

Код по
ФГОС

Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки

1. ОПК-1  способностью  соблюдать
законодательство  Российской
Федерации,  в  том  числе
Конституцию  Российской
Федерации,  федеральные
конституционные  законы  и
федеральные  законы,  а  также
общепризнанные  принципы,
нормы международного права
и  международные  договоры
Российской Федерации;

Знать: основы правового регулирования 
предпринимательской деятельности в условиях 
современного развития рыночной экономики 
России; теорию и практику применения норм 
предпринимательского законодательства.  
Уметь:  применять  знания  основ  правового
регулирования  предпринимательской
деятельности  в  своей  профессиональной
деятельности,  в  том  числе  соблюдать
законодательство  РФ,  регулирующее
предпринимательскую деятельность.
Владеть:  навыками  правоприменительной  и
экспертно-консультационной деятельности.

2. ПК-4 способностью  принимать
решения  и  совершать
юридические  действия  в
точном  соответствии  с
законодательством Российской
Федерации;

Знать: основы правового регулирования 
предпринимательской деятельности в условиях 
современного развития рыночной экономики 
России; теорию и практику применения норм 
предпринимательского законодательства.  
Уметь:  применять  знания  основ  правового
регулирования  предпринимательской
деятельности  в  своей  профессиональной
деятельности, в том числе принимать решения
и совершать юридические действия в точном
соответствии  с  законодательством  РФ,
регулирующим  предпринимательскую
деятельность.
Владеть:  навыками  правоприменительной
деятельности.

3. ПК-5 способностью  применять
нормативные  правовые  акты,
реализовывать  нормы
материального  и
процессуального  права  в
профессиональной
деятельности;

Знать: основы правового регулирования 
предпринимательской деятельности в условиях 
современного развития рыночной экономики 
России; теорию и практику применения норм 
предпринимательского законодательства.  
Уметь:  применять  знания  основ  правового
регулирования  предпринимательской
деятельности,  в  том  числе  применять
нормативные  правовые  акты,  реализовывать
нормы  предпринимательского  права  в
профессиональной деятельности.
Владеть:  навыками  правоприменительной
деятельности.

4. ПК-6 способностью  юридически
правильно  квалифицировать
факты и обстоятельства;

Знать: основы правового регулирования 
предпринимательской деятельности в условиях 
современного развития рыночной экономики 
России; теорию и практику применения норм 
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предпринимательского законодательства.  
Уметь:  применять  знания  основ  правового
регулирования  предпринимательской
деятельности  в  своей  профессиональной
деятельности,  в  том  числе  юридически
правильно  квалифицировать  факты  и
обстоятельства в сфере предпринимательства. 
Владеть:  навыками  правоприменительной
деятельности.

5. ПК-15 способностью  толковать
нормативные правовые акты;

Знать: основы правового регулирования 
предпринимательской деятельности в условиях 
современного развития рыночной экономики 
России; теорию и практику применения норм 
предпринимательского законодательства.  
Уметь:  применять  знания  основ  правового
регулирования  предпринимательской
деятельности  в  своей  профессиональной
деятельности,  в  том  числе  толковать
нормативные  правовые  акты,  регулирующие
предпринимательскую деятельность.
Владеть:  навыками  экспертно-
консультационной деятельности.

6. ПК-16 способностью  давать
квалифицированные
юридические  заключения  и
консультации  в  конкретных
видах  юридической
деятельности.

Знать: основы правового регулирования 
предпринимательской деятельности в условиях 
современного развития рыночной экономики 
России; теорию и практику применения норм 
предпринимательского законодательства.  
Уметь:  применять  знания  основ  правового
регулирования  предпринимательской
деятельности  в  своей  профессиональной
деятельности,  в  том  числе  давать
квалифицированные юридические заключения
и  консультации  по  применению
предпринимательского законодательства.
Владеть:  навыками  экспертно-
консультационной деятельности.

5. Объем дисциплины

Курс  4.  Семестр  8.  Форма  промежуточной  аттестации  зачет.  Общая
трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).

Общая
трудоемкость
(зач. ед / часы)

Контактная работа обучающихся с
преподавателем 

(аудиторные занятия)

Самосто-
ятельная
работа
(часы)

Промежуточная
аттестация

Всего
(часы)

Лекционные
занятия

Практические
(семинарские)

Зачет Экзамен
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занятия

3 / 108 54 28/4* 26/10* 54 + -

Заочная форма обучения:
Курс  5.  Семестр  9.  Форма  промежуточной  аттестации  зачет.  Общая

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).

Общая
трудоемкость
(зач. ед / часы)

Контактная работа обучающихся с
преподавателем 

(аудиторные занятия)
Самосто-
ятельная
работа
(часы)

Промежуточная
аттестация

Всего
(часы)

Лекционные
занятия

Практические
(семинарские)

занятия

Всего
(часы)

Лекционны
е занятия

3/ 108 14 6/2* 8/2* 90 +(4ч.) -

При организации ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану для 
обучающихся, имеющих среднее профессиональное или высшее образование 
различных уровней, количество часов (аудиторная контактная работа), отведенных 
для изучения учебных дисциплин соответствующего профиля отражено в 
индивидуальном учебном плане (для обучающегося или группы обучающихся) с 
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося)

6. Структура учебной дисциплины

6.1. Тематический план дисциплины «» для очной формы обучения: 

№
п/п

Наименование
разделов и тем

Общее
кол-во
часов

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем

(аудиторные занятия)

Кол-во
час. на
самост.
работу

Форма
контроля

Всего 
часов 

в т.ч.
лекции

в т.ч. прак-ие
(семинарские)

занятия 

1.

Общие 
положения о 
предприниматель
ском праве

7 3 2 1 4

Теоретический 
опрос, решение 
тестов, 
рефераты; 
доклады

2.
Субъекты
предприниматель
ского права

7 3 2 1 4

Теоретический 
опрос, решение 
тестов, решение
задач.
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3.

Правовое
положение
отдельных  видов
субъектов
предприниматель
ского права

9 4 2 2 5

 Теоретический 
опрос, решение 
тестов, 
рефераты; 
доклады.

4.

Обеспечение
конкуренции  в
сфере
предприниматель
ской
деятельности

9 4 2 2/2* 5

Теоретический 
опрос, решение 
задач, круглый 
стол.

5.

Государственное
регулирование  и
защита  в  сфере
предприниматель
ской
деятельности

10 6 4 2 4

Теоретический 
опрос, 
рефераты; 
доклады.

6.

Лицензирование
предприниматель
ской
деятельности

11 6 2 4/4* 5

Теоретический 
опрос, 
рефераты; 
доклады, 
круглый стол.

7.

Техническое
регулирование
предприниматель
ской
деятельности

11 6 2 4 5

Теоретический 
опрос, 
рефераты; 
доклады.

8.

Правовой  режим
имущества,
используемого  в
предприниматель
ской
деятельности

12 6 4/4* 2 6

Лекция-
конференция, 
теоретический 
опрос, 
рефераты; 
доклады.

9.

Договоры  и
обязательства  в
сфере
предприниматель
ской
деятельности

11 4 2 2 6

Теоретический 
опрос, 
рефераты; 
доклады.

10. Ценообразование
и  расчеты  в
предприниматель
ской
деятельности

9 4 2 2 5 Теоретический 
опрос, решение 
задач, 
рефераты; 
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доклады.

11.

Правовое
регулирование
отдельных  видов
предприниматель
ской
деятельности

13 8 4 4/4* 5

Теоретический 
опрос, 
рефераты; 
доклады, 
круглый стол.

Итого 108 54 28/4* 26/10* 54 Зачет 

6.2. Тематический план дисциплины «» для заочной формы обучения: 

№
п/п

Наименование
разделов и тем

Общее
кол-во
часов

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем

(аудиторные занятия)

Кол-во
час. на
самост.
работу

Форма
контроля

Всего 
часов 

в т.ч.
лекции

в т.ч. прак-ие
(семинарские)

занятия 

1.

Общие 
положения о 
предприниматель
ском праве

7 2 2 - 8

Рефераты

2.
Субъекты
предприниматель
ского права

7 1 - 1 8

Теоретический 
опрос, решение 
тестов.

3.

Правовое
положение
отдельных  видов
субъектов
предприниматель
ского права

9 - - - 8

 Рефераты

4.

Обеспечение
конкуренции  в
сфере
предприниматель
ской
деятельности

13 1 - 1 8

Теоретический 
опрос.

5.

Государственное
регулирование  и
защита  в  сфере
предприниматель
ской
деятельности

10 2 2/2* - 8

Лекция-
конференция;
рефераты
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6.

Лицензирование
предприниматель
ской
деятельности

11 1 - 1 8

Теоретический 
опрос, 
рефераты; 
доклады.

7.

Техническое
регулирование
предприниматель
ской
деятельности

11 1 - 1 8

Теоретический 
опрос, 
рефераты; 
доклады.

8.

Правовой  режим
имущества,
используемого  в
предприниматель
ской
деятельности

10 2 1 1 8

Теоретический 
опрос, 
рефераты; 
доклады.

9.

Договоры  и
обязательства  в
сфере
предприниматель
ской
деятельности

8 1 - 1 8

Теоретический 
опрос, 
рефераты; 
доклады.

10.

Ценообразование
и  расчеты  в
предприниматель
ской
деятельности

9 1 1 - 8

Рефераты

11.

Правовое
регулирование
отдельных  видов
предприниматель
ской
деятельности

13 2 - 2/2* 10

Круглый стол.

Итого 108 14 6/2* 8/2* 90 Зачет 

7. Содержание дисциплины

Тема 1. Общие положения о предпринимательском праве

Лекция (2 часа)
1. Понятие  предпринимательского  права.  Предмет  и  метод

предпринимательского права
2. Понятие и признаки предпринимательской деятельности
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3. Принципы предпринимательского права
4. Понятие и виды источников предпринимательского права. 

Практическое (семинарское) занятие (1 час)
1. Понятие  предпринимательского  права.  Предмет,  метод,  источники

предпринимательского права
2. Понятие и признаки предпринимательской деятельности

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа):
Вопросы для самостоятельного изучения:
Предпринимательское  право  как  отрасль  законодательства,  наука и  учебная
дисциплина.
Значение  Гражданского  кодекса  РФ  в  регулировании  предпринимательских
отношений.
Нормативно-правовой акт как источник предпринимательского права.
Обычаи как источник предпринимательского права.

Контрольные вопросы:
1. Раскройте  понятие  предпринимательского  права  как  отрасли

российского права. 
2. Назовите виды предпринимательских правоотношений.
3. Охарактеризуйте принципы предпринимательского права.
4. Раскройте признаки предпринимательской деятельности.
5. Назовите виды источников предпринимательского права. 

Рекомендуемая литература:
Основная  :
1. Предпринимательское  право:  Учебник  для  студентов  вузов,

обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Эриашвили Н.Д., Мышко Ф.Г.,
Барков А.В.; Под ред. Эриашвили Н.Д. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 535 с. - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=891073

2. Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник / Губин
Е.П., Лахно П.Г., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. -
992 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=635099

3. Хозяйственное (предпринимательское) право: Учебник / Отв.ред. Ю.Е.
-  2-е  изд.  -  М.:  Юр.Норма,  НИЦ  ИНФРА-М,  2015.  -  496  с.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486200

4. Коммерческое  (предпринимательское)  право:  Учебник  /  В.Ф.
Попондопуло. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015.  - 608
с. - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488662

5. Российское предпринимательское право : учебник / В.А. Хохлов, Р.С.
Бевзенко, Т.А. Волкова [и др.]; под ред. В.А. Хохлова. — 3-е изд., перераб. и доп. —
М.  :  РИОР  :  ИНФРА-М,  2017.  —  337  с.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=702264
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Дополнительная:
1. Лаптев  В.А.  Конституция  России  как  основной  источник

предпринимательского права // Lex russica. 2015. № 6. С. 39 - 47.
2. Пьянкова  А.Ф.  Понятие  предпринимательской  деятельности  в

российском и зарубежном праве // Предпринимательское право. 2017. № 1. С. 18 -
23.

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы
1. Конституция Российской Федерации 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации 

Тема 2. Субъекты предпринимательского права 

Лекция (2 часа)
1. Понятие, признаки, виды субъектов предпринимательского права
2. Учреждение субъектов предпринимательской деятельности 
3. Государственная регистрация субъектов предпринимательской деятельности
4. Прекращение деятельности субъектов предпринимательской деятельности 

Практическое (семинарское) занятие (1 час)
1. Понятие, признаки, виды субъектов предпринимательского права
2. Создание субъектов предпринимательской деятельности 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа):
Вопросы для самостоятельного изучения:
Классификация субъектов предпринимательского права.
Государственная регистрация коммерческих организаций. 
Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей.
Порядок и основания прекращения предпринимательской деятельности.

Контрольные вопросы:
1. Назовите признаки субъектов предпринимательского права
2. Охарактеризуйте  этапы  создания  субъектов  предпринимательской

деятельности.
3. Перечислите  основания  прекращения  предпринимательской

деятельности

Рекомендуемая литература:
Основная  :

1. Предпринимательское право: Учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальности  "Юриспруденция"  /  Эриашвили  Н.Д.,  Мышко Ф.Г.,  Барков  А.В.;

12



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Программа дисциплины «Предпринимательское право» для направления подготовки 40.03.01

Юриспруденция

Под ред. Эриашвили Н.Д. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 535 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=891073

2. Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник / Губин Е.П.,
Лахно П.Г., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 992
с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=635099

3. Хозяйственное (предпринимательское) право: Учебник / Отв.ред. Ю.Е. - 2-е
изд.  -  М.:  Юр.Норма,  НИЦ  ИНФРА-М,  2015.  -  496  с.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486200

4. Коммерческое (предпринимательское) право: Учебник / В.Ф. Попондопуло. -
4-e  изд.,  перераб.  и  доп.  -  М.:  Норма:  НИЦ  ИНФРА-М,  2015.   -  608  с.  -
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488662

5. Российское  предпринимательское  право  :  учебник  /  В.А.  Хохлов,  Р.С.
Бевзенко, Т.А. Волкова [и др.]; под ред. В.А. Хохлова. — 3-е изд., перераб. и доп. —
М.  :  РИОР  :  ИНФРА-М,  2017.  —  337  с.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=702264

Дополнительная:
1. Трофимова  Е.В.  Государственная  регистрация  субъектов

предпринимательской  деятельности:  цели,  задачи  и  правовые  проблемы  //
Предпринимательское право. Приложение "Бизнес и право в России и за рубежом".
2012. № 2. С. 59 - 65. 

2. Пашков А.В. Субъекты предпринимательского права и правоотношения
// Предпринимательское право. Приложение "Право и Бизнес". 2015. № 2. С. 43 -
46. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы
1. Гражданский кодекс Российской Федерации 
2. Федеральный  закон  от  08.08.2001  №  129-ФЗ  «О  государственной

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

Тема 3. Правовое положение отдельных видов субъектов 
предпринимательского права

Лекция (2 часа)
1. Правовой  статус  коммерческих  организаций  и  индивидуальных

предпринимателей
2. Правовое положение субъектов малого и среднего предпринимательства
3. Правовое положение обособленных подразделений
4. Правовое  положение  государственных  и  муниципальных  унитарных

предприятий
5. Правовое положение некоммерческих организаций
6. Предпринимательские объединения
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Практическое (семинарское) занятие (2 часа)
1. Правовой  статус  коммерческих  организаций  и  индивидуальных

предпринимателей
2. Правовое положение субъектов малого и среднего предпринимательства
3. Правовое положение обособленных подразделений
4. Правовое  положение  государственных  и  муниципальных  унитарных

предприятий
5. Правовое положение некоммерческих организаций
6. Предпринимательские объединения

Самостоятельная работа обучающихся (5 часов):
Вопросы для самостоятельного изучения:
Государственная  поддержка  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства.
Виды обособленных подразделений в сфере предпринимательства.
Осуществление некоммерческими организациями деятельности,  приносящей
доход.

Контрольные вопросы:
1. Назовите  критерии  отнесения  к  субъектам  малого  и  среднего

предпринимательства.
2. Раскройте особенности государственных и муниципальных унитарных

предприятий как субъектов предпринимательства.
3. Приведите виды объединений в сфере предпринимательства.

Рекомендуемая литература:
Основная  :
1. Предпринимательское  право:  Учебник  для  студентов  вузов,

обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Эриашвили Н.Д., Мышко Ф.Г.,
Барков А.В.; Под ред. Эриашвили Н.Д. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 535 с. - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=891073

2. Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник / Губин
Е.П., Лахно П.Г., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. -
992 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=635099

3. Хозяйственное (предпринимательское) право: Учебник / Отв.ред. Ю.Е.
-  2-е  изд.  -  М.:  Юр.Норма,  НИЦ  ИНФРА-М,  2015.  -  496  с.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486200

4. Коммерческое  (предпринимательское)  право:  Учебник  /  В.Ф.
Попондопуло. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015.  - 608
с. - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488662

5. Российское предпринимательское право : учебник / В.А. Хохлов, Р.С.
Бевзенко, Т.А. Волкова [и др.]; под ред. В.А. Хохлова. — 3-е изд., перераб. и доп. —
М.  :  РИОР  :  ИНФРА-М,  2017.  —  337  с.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=702264
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Дополнительная:
1. Гросул  Ю.В.  О  праве  некоммерческих  организаций  на  занятие

предпринимательской  деятельностью //  Предпринимательское  право.  Приложение
"Бизнес и право в России и за рубежом". 2013. № 3. С. 16 - 18.

2. Тарасенко  О.А.  О  предпринимательской  и  приносящей  доход
деятельности некоммерческих организаций // Юрист. 2014. № 23. С. 15 - 18.

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы
1. Гражданский кодекс Российской Федерации 
2. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и

среднего предпринимательства в Российской Федерации»
3. Федеральный  закон  от  12.01.1996  №  7-ФЗ  «О  некоммерческих

организациях»

Тема  4.  Обеспечение  конкуренции  в  сфере  предпринимательской
деятельности 

Лекция (2 часа)
1. Понятие конкуренции и товарного рынка. Субъекты конкуренции
2. Понятие  и  виды  монополии.  Доминирующее  положение  хозяйствующего

субъекта на товарном рынке
3. Правовое регулирование государственной и естественной монополии
4. Запрет монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции на

товарном рынке

Практическое (семинарское) занятие (2/2* часа)
Интерактивное занятие – круглый стол

1. Понятие конкуренции и товарного рынка. 
2. Субъекты конкуренции. 
3. Понятие  и  виды  монополии.  Доминирующее  положение  хозяйствующего

субъекта на товарном рынке
4. Правовое регулирование государственной монополии
5. Правовое регулирование естественной монополии
6. Запрет монополистической деятельностина товарном рынке
7. Запрет недобросовестной конкуренции на товарном рынке

Самостоятельная работа обучающихся (5 часов):
Вопросы для самостоятельного изучения:
Виды государственной монополии.
Государственное  регулирование  деятельности  субъектов  естественной
монополии.
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Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом  своим доминирующим
положением.
Запрет  на  ограничивающие  конкуренцию  соглашения  хозяйствующих
субъектов (картель).
Запрет  на  согласованные  действия  хозяйствующих  субъектов,
ограничивающие конкуренцию.
Понятие и формы недобросовестной конкуренции на товарном рынке. 

Контрольные вопросы:
1. Дайте понятие конкуренции и товарного рынка.
2. Назовите границы и объекты товарного рынка. 
3. Назовите виды монополистической деятельности на товарном рынке.
4. Раскройте формы недобросовестной конкуренции

Рекомендуемая литература:
Основная  :
1. Предпринимательское  право:  Учебник  для  студентов  вузов,

обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Эриашвили Н.Д., Мышко Ф.Г.,
Барков А.В.; Под ред. Эриашвили Н.Д. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 535 с. - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=891073

2. Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник / Губин
Е.П., Лахно П.Г., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. -
992 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=635099

3. Хозяйственное (предпринимательское) право: Учебник / Отв.ред. Ю.Е.
-  2-е  изд.  -  М.:  Юр.Норма,  НИЦ  ИНФРА-М,  2015.  -  496  с.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486200

4. Коммерческое  (предпринимательское)  право:  Учебник  /  В.Ф.
Попондопуло. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015.  - 608
с. - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488662

5. Российское предпринимательское право : учебник / В.А. Хохлов, Р.С.
Бевзенко, Т.А. Волкова [и др.]; под ред. В.А. Хохлова. — 3-е изд., перераб. и доп. —
М.  :  РИОР  :  ИНФРА-М,  2017.  —  337  с.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=702264

Дополнительная:
1. Мартыненко  Г.И.  Правовое  обеспечение  конкуренции  и  ограничения

монополистической деятельности // Право и экономика. 2013. N 2. С. 26 - 37.
2. Рыженков А.Я.  Правовые формы противодействия монополистической

деятельности в России // Современное право. 2015. N 7. С. 59 - 62.
3. Шайхеев Т.И. Доминирующее положение хозяйствующего субъекта  на

рынке: вопросы теории и практики // Предпринимательское право. 2015. N 1. С. 33 -
38.

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы
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1. Федеральный  закон  от  26  июля  2006  г.  №  135-ФЗ  «О  защите
конкуренции

Тема  5.  Государственное  регулирование  и  защита  в  сфере
предпринимательской деятельности 

Лекция (4 часа)
1. Понятие,  виды  и  правовые  формы  государственного  регулирования

предпринимательской деятельности
2. Способы (методы) государственного регулирования. Понятие и классификация

требований, предъявляемых к предпринимательской деятельности
3. Понятие  и  виды  контроля  за  осуществлением  предпринимательской

деятельности. Виды проверок
4. Саморегулирование предпринимательской деятельности
5. Защита прав и интересов субъектов предпринимательской деятельности

Практическое (семинарское) занятие (2 часа)
1. Понятие государственного регулирования предпринимательской деятельности.

Понятие и классификация требований, предъявляемых к предпринимательской
деятельности

2. Контроль за осуществлением предпринимательской деятельности. 
3. Саморегулирование предпринимательской деятельности
4. Защита прав и интересов субъектов предпринимательской деятельности

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа):
Вопросы для самостоятельного изучения:
Основания для проведения проверки.
Меры, принимаемые органом контроля при выявлении нарушений. 
Права хозяйствующих субъектов при проведении проверки.
Понятие саморегулирования и саморегулируемых организаций. 
Права и обязанности саморегулируемых организаций.
Членство в саморегулируемой организации.
Формы и способы защиты прав предпринимателей.
Защита прав предпринимателей уполномоченными организациями и органами.

Контрольные вопросы:
1. Перечислите способы (методы) государственного регулирования.
2. Дайте  понятие   требований,  предъявляемых  к  предпринимательской

деятельности.
3. Приведите  классификацию  требований,  предъявляемых  к

предпринимательской деятельности.
4. Поясните, что понимается под постоянным контролем.
5. Назовите требования, предъявлемые к саморегулируемым организациям.
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Рекомендуемая литература:
Основная  :
1. Предпринимательское  право:  Учебник  для  студентов  вузов,

обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Эриашвили Н.Д., Мышко Ф.Г.,
Барков А.В.; Под ред. Эриашвили Н.Д. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 535 с. - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=891073

2. Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник / Губин
Е.П., Лахно П.Г., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. -
992 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=635099

3. Хозяйственное (предпринимательское) право: Учебник / Отв.ред. Ю.Е.
-  2-е  изд.  -  М.:  Юр.Норма,  НИЦ  ИНФРА-М,  2015.  -  496  с.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486200

4. Коммерческое  (предпринимательское)  право:  Учебник  /  В.Ф.
Попондопуло. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015.  - 608
с. - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488662

5. Российское предпринимательское право : учебник / В.А. Хохлов, Р.С.
Бевзенко, Т.А. Волкова [и др.]; под ред. В.А. Хохлова. — 3-е изд., перераб. и доп. —
М.  :  РИОР  :  ИНФРА-М,  2017.  —  337  с.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=702264

Дополнительная:
1. Свечникова Н.В. Государственное регулирование предпринимательской

деятельности  в  Российской  Федерации  в  современных  условиях  //
Предпринимательское право. Приложение "Бизнес и право в России и за рубежом".
2013. № 4. С. 2 - 4.

2. Смагина  И.А.  Государственное  регулирование  предпринимательской
деятельности:  современное  состояние,  перспективы  развития  //
Предпринимательское право. Приложение "Бизнес и право в России и за рубежом".
2013. № 4. С. 4 - 7.

3. Салиева  Р.Н.  Конституционно-правовые  гарантии  защиты  прав
субъектов предпринимательской деятельности при осуществлении государственного
контроля (надзора) // Государственная власть и местное самоуправление. 2013. № 9.
С. 29 - 31.

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы
1. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав

юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

Тема 6. Лицензирование предпринимательской деятельности
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Лекция (2 часа)
1. Понятие  и  правовые  основы  лицензирования.  Субъекты  отношений  по

лицензированию
2. Понятие  лицензии  и  лицензионных  требований.  Лицензируемые  виды

деятельности
3. Порядок предоставления лицензии
4. Порядок  переоформления  лицензии,  приостановления  и  прекращения

действия лицензии

Практическое (семинарское) занятие (4 часа*)
Интерактивное занятие – круглый стол

1. Понятие  и  правовые  основы  лицензирования.  Субъекты  отношений  по
лицензированию

2. Понятие  лицензии  и  лицензионных  требований.  Лицензируемые  виды
деятельности

3. Порядок предоставления лицензии
4. Порядок  переоформления  лицензии,  приостановления  и  прекращения

действия лицензии
5. Виды деятельности,  лицензирование  которых осуществляется на  основании

специального законодательства
6. Особенности лицензирования по специальному законодательству

Самостоятельная работа обучающихся (5 часов):
Вопросы для самостоятельного изучения:
Законодательство о лицензировании.
Полномочия лицензирующего органа.
Реестры лицензий.

Контрольные вопросы:
1. Назовите субъектов лицензирования.
2. Поясните, что относится к лицензируемым видам деятельности. 
3. Поясните, что понимается под действием лицензии. 
4. Охарактеризуйте общий порядок предоставления лицензии.
5. Назовите виды деятельности, лицензирование которых осуществляется

на основании специального законодательства. 

Рекомендуемая литература:
Основная  :
1. Предпринимательское  право:  Учебник  для  студентов  вузов,

обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Эриашвили Н.Д., Мышко Ф.Г.,
Барков А.В.; Под ред. Эриашвили Н.Д. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 535 с. - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=891073
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2. Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник / Губин
Е.П., Лахно П.Г., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. -
992 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=635099

3. Хозяйственное (предпринимательское) право: Учебник / Отв.ред. Ю.Е.
-  2-е  изд.  -  М.:  Юр.Норма,  НИЦ  ИНФРА-М,  2015.  -  496  с.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486200

4. Коммерческое  (предпринимательское)  право:  Учебник  /  В.Ф.
Попондопуло. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015.  - 608
с. - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488662

5. Российское предпринимательское право : учебник / В.А. Хохлов, Р.С.
Бевзенко, Т.А. Волкова [и др.]; под ред. В.А. Хохлова. — 3-е изд., перераб. и доп. —
М.  :  РИОР  :  ИНФРА-М,  2017.  —  337  с.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=702264

Дополнительная:
1. Ершова И.В. Лицензирование экономической деятельности в условиях

интеграционных процессов // Предпринимательское право. 2014. № 1. С. 23 - 30.
2. Шишов  М.А.  Актуальные  вопросы  лицензирования  отдельных  видов

деятельности // Административное право и процесс. 2013. № 8. С. 57 - 61.

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы
1. Федеральный  закон  от  4  мая  2011  г.  №  99-ФЗ  «О  лицензировании

отдельных видов деятельности»

Тема 7. Техническое регулирование предпринимательской деятельности

Лекция (2 часа)
1. Понятие технического регулирования и технических регламентов
2. Правовые основы стандартизации
3. Правовое регулирование подтверждения соответствия

Практическое (семинарское) занятие (4 часа)
1. Понятие технического регулирования. Понятие и виды безопасности.
2. Понятие и содержание технических регламентов.
3. Правовые основы стандартизации.
4. Документы по стандартизации.
5. Правовое регулирование подтверждения соответствия
6. Формы подтверждение соответствия

Самостоятельная работа обучающихся (5 часов):
Вопросы для самостоятельного изучения:
Формы принятия технических регламентов.
Значение стандартизации. 
Перечень документов по стандартизации.
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Добровольная сертификация.
Декларирование соответствия.
Обязательная сертификация.

Контрольные вопросы:
1. Назовите сферы технического регулирования. 
2. Поясните, что понимается под виды безопасностью.
3. Перечислите документы по стандартизации.
4. Назовите виды национальных стандартов.
5. Раскройте формы подтверждение соответствия.

Рекомендуемая литература:
Основная  :
1. Предпринимательское  право:  Учебник  для  студентов  вузов,

обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Эриашвили Н.Д., Мышко Ф.Г.,
Барков А.В.; Под ред. Эриашвили Н.Д. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 535 с. - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=891073

2. Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник / Губин
Е.П., Лахно П.Г., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. -
992 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=635099

3. Хозяйственное (предпринимательское) право: Учебник / Отв.ред. Ю.Е.
-  2-е  изд.  -  М.:  Юр.Норма,  НИЦ  ИНФРА-М,  2015.  -  496  с.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486200

4. Коммерческое  (предпринимательское)  право:  Учебник  /  В.Ф.
Попондопуло. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015.  - 608
с. - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488662

5. Российское предпринимательское право : учебник / В.А. Хохлов, Р.С.
Бевзенко, Т.А. Волкова [и др.]; под ред. В.А. Хохлова. — 3-е изд., перераб. и доп. —
М.  :  РИОР  :  ИНФРА-М,  2017.  —  337  с.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=702264

Дополнительная:
1. Ершова  И.В.  Стандартизация  как  элемент  правового  механизма

технического  регулирования  в  условиях  экономической  интеграции  //
Предпринимательское право. 2013. № 1. С. 33 - 45.

2. Травина О.В. Сертификация. О контроле за качеством товаров и услуг //
Право и экономика. 2012. № 8. С. 14 - 19.

3. Шестакова Е. Сертификация: обязательная и добровольная // ЭЖ-Юрист.
2011. № 17. Тематическое приложение. С. 3.

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы
1. Федеральный закон  от  27 декабря  2002 г. № 184-ФЗ «О техническом

регулировании»
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Тема 8. Правовой режим имущества, используемого в предпринимательской
деятельности 

Лекция (4 часа*)
Интерактивное занятие – лекция-конференция

1. Понятие  и  виды  имущества,  используемого  в  предпринимательской
деятельности. Понятие предприятия

2. Права на имущество, используемое в предпринимательской деятельности. 
3. Правовой режим основных средств 
4. Правовой режим нематериальных активов
5. Правовой режим оборотных средств
6. Понятие и правовое регулирование оценки и оценочной деятельности
7. Субъекты оценочной деятельности
8. Объекты оценочной деятельности.
9. Правоотношения по оценке.

Практическое (семинарское) занятие (2 часа)
1. Понятие  и  виды  имущества,  используемого  в  предпринимательской

деятельности. Понятие предприятия
2. Правовой режим основных средств и нематериальных активов
3. Правовой режим оборотных средств. 
4. Понятие и правовое регулирование оценки и оценочной деятельности
5. Субъекты и объекты оценочной деятельности

Самостоятельная работа обучающихся (6 часа):
Вопросы для самостоятельного изучения:
Предприятие  как  имущественный  комплекс,  используемый  в

предпринимательской деятельности.
Право  собственности  на  имущество,  используемое  в  предпринимательской

деятельности. 
Вещные права на имущество субъектов предпринимательства (производные от

права собственности).
Обязательственные права предпринимателей в отношении имущества.
Саморегулируемая организация оценщиков.
Договор и отчет об оценке.

Контрольные вопросы:
1. Назовите признаки основных средств.
2. Поясните, что понимается под деловой репутацией как нематериальным

активом.
3. Охарактеризуйте материально-производственные запасы.
4. Назовите, в каких случаях проводится обязательная оценка имущества.
5. Назовите объекты и виды оценки.
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Рекомендуемая литература:
Основная  :
1. Предпринимательское  право:  Учебник  для  студентов  вузов,

обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Эриашвили Н.Д., Мышко Ф.Г.,
Барков А.В.; Под ред. Эриашвили Н.Д. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 535 с. - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=891073

2. Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник / Губин
Е.П., Лахно П.Г., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. -
992 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=635099

3. Хозяйственное (предпринимательское) право: Учебник / Отв.ред. Ю.Е.
-  2-е  изд.  -  М.:  Юр.Норма,  НИЦ  ИНФРА-М,  2015.  -  496  с.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486200

4. Коммерческое  (предпринимательское)  право:  Учебник  /  В.Ф.
Попондопуло. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015.  - 608
с. - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488662

5. Российское предпринимательское право : учебник / В.А. Хохлов, Р.С.
Бевзенко, Т.А. Волкова [и др.]; под ред. В.А. Хохлова. — 3-е изд., перераб. и доп. —
М.  :  РИОР  :  ИНФРА-М,  2017.  —  337  с.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=702264

Дополнительная:
1. Рассказова-Николаева  С.А.,  Калинина  Е.М.,  Михина  С.В.  Основные

средства  и  материально-производственные  запасы:  учет  по  правилам  ПБУ  //
Экономико-правовой бюллетень. 2008. № 5. 160 с.

2. Шевченко Л.И. Правовое регулирование договора возмездного оказания
оценочных услуг // Современное право. 2016. № 12. С. 96 - 98.

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы
1. Гражданский кодекс Российской Федерации 
2. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ  «О бухгалтерском учете» 

Тема  9.  Договоры  и  обязательства  в  сфере  предпринимательской
деятельности

Лекция (2 часа)
1. Понятие, признаки и классификация договоров в сфере предпринимательства
2. Договорные конструкции
3. Заключение предпринимательских договоров. Ограничение принципа свободы

договора.  Особенности  признания  предпринимательского  договора
недействительным

4. Исполнение  и  прекращение  обязательств,  связанных  с  осуществлением
предпринимательской деятельности.
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Практическое (семинарское) занятие (2 часа)
1. Понятие, признаки и классификация договоров в сфере предпринимательства
2. Договорные конструкции
3. Заключение предпринимательских договоров. Ограничение принципа свободы

договора.  Особенности  признания  предпринимательского  договора
недействительным

4. Исполнение  и  прекращение  обязательств,  связанных  с  осуществлением
предпринимательской деятельности.

Самостоятельная работа обучающихся (6 часа):
Вопросы для самостоятельного изучения:
Виды договорных конструкций.
Ограничение свободы договора в сфере предпринимательской деятельности. 
Особенности  исполнение  и  прекращение  обязательств,  связанных  с

осуществлением предпринимательской деятельности.

Контрольные вопросы:
1. Назовите признаки предпринимательских договоров.
2. Поясните,  по  каким  критериям  можно  проводить  классификацию

предпринимательских договоров.
3. Дайте понятие и охарактеризуйте публичный договор.
4. Охарактеризуйте порядок заключения предпринимательских договоров. 
5. Исполнение и прекращение обязательств, связанных с осуществлением

предпринимательской деятельности.

Рекомендуемая литература:
Основная  :
1. Предпринимательское  право:  Учебник  для  студентов  вузов,

обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Эриашвили Н.Д., Мышко Ф.Г.,
Барков А.В.; Под ред. Эриашвили Н.Д. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 535 с. - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=891073

2. Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник / Губин
Е.П., Лахно П.Г., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. -
992 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=635099

3. Хозяйственное (предпринимательское) право: Учебник / Отв.ред. Ю.Е.
-  2-е  изд.  -  М.:  Юр.Норма,  НИЦ  ИНФРА-М,  2015.  -  496  с.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486200

4. Коммерческое  (предпринимательское)  право:  Учебник  /  В.Ф.
Попондопуло. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015.  - 608
с. - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488662

5. Российское предпринимательское право : учебник / В.А. Хохлов, Р.С.
Бевзенко, Т.А. Волкова [и др.]; под ред. В.А. Хохлова. — 3-е изд., перераб. и доп. —
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М.  :  РИОР  :  ИНФРА-М,  2017.  —  337  с.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=702264

Дополнительная:
1. Занковский  С.С.,  Дятко  Г.В.  О  понятии  предпринимательского

договора // Предпринимательское право. 2016. № 3. С. 4 - 6.
2. Поваров Ю.С. Особенности недействительности предпринимательского

договора // Юрист. 2016. № 8. С. 9 - 14.
3. Рубцова Н.В.  Возмездный характер предпринимательских договоров //

Юрист. 2016. № 8. С. 4 - 8.

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы
1. Гражданский кодекс Российской Федерации 

Тема 10. Ценообразование и расчеты в предпринимательской деятельности 

Лекция (2 часа)
7. Понятие и виды цен
8. Государственное регулирование цен. Способы регулирования цен
9. Понятие и способы расчетов
10.Расчеты с применением контрольно-кассовой техники

Практическое (семинарское) занятие (2 часа)
1. Понятие и виды цен
2. Государственное регулирование цен. Способы регулирования цен
3. Понятие и способы расчетов
4. Расчеты с применением контрольно-кассовой техники

Самостоятельная работа обучающихся (5 часов):
Вопросы для самостоятельного изучения:
Понятие ценообразования.
Способы государственного регулирования цен.
Формы безналичных расчетов.
Расчеты с применением контрольно-кассовой техники.

Контрольные вопросы:
1. Поясните, что понимается под свободными ценами.
2. Обозначьте  случаи  контроля  ценообразования  со  стороны

государственных органов.
3. Назовите способы регулирования цен.
4. Дайте понятие расчетных правоотношений.
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5. Поясните,  какие  ограничения  установлены  при  расчетах  наличными
деньгами между субъектами предпринимательства.

6. Укажите, каким требованиям должна отвечать контрольно-кассовая техника.

Рекомендуемая литература:
Основная  :
1. Предпринимательское  право:  Учебник  для  студентов  вузов,

обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Эриашвили Н.Д., Мышко Ф.Г.,
Барков А.В.; Под ред. Эриашвили Н.Д. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 535 с. - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=891073

2. Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник / Губин
Е.П., Лахно П.Г., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. -
992 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=635099

3. Хозяйственное (предпринимательское) право: Учебник / Отв.ред. Ю.Е.
-  2-е  изд.  -  М.:  Юр.Норма,  НИЦ  ИНФРА-М,  2015.  -  496  с.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486200

4. Коммерческое  (предпринимательское)  право:  Учебник  /  В.Ф.
Попондопуло. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015.  - 608
с. - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488662

5. Российское предпринимательское право : учебник / В.А. Хохлов, Р.С.
Бевзенко, Т.А. Волкова [и др.]; под ред. В.А. Хохлова. — 3-е изд., перераб. и доп. —
М.  :  РИОР  :  ИНФРА-М,  2017.  —  337  с.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=702264

Дополнительная:
1. Аграновский  А.В.  Правовое  регулирование  безналичных  расчетов  в

предпринимательской  деятельности  на  территории  Российской  Федерации:
Монография. М.: Издательство Московского университета, 2005. 127 с.

2. Гафарова Г.Р. О правовом регулировании ценообразования // Финансовое
право. 2011. № 6. С. 2 - 4.

3. Гафарова Г.Р. Правовое регулирование контроля за ценообразованием //
Российская юстиция. 2013. № 11. С. 8 - 10.

4. Ершова  И.В.  Ответственность  за  нарушение  правил  государственного
регулирования цен // Предпринимательское право. 2015. № 2. С. 43 - 51.

5. Ефимова  Л.Г.  Проблемы  теории  безналичных  расчетов  в  доктрине
России,  Германии,  Франции  и  Швейцарии  (сравнительно-правовой  аспект)  //
Предпринимательское право. Приложение "Право и Бизнес". 2016. № 2. С. 27 - 31.

6. Кванина  В.В.  Государственное  регулирование  цен  продовольственных
товаров // Юрист. 2015. № 20. С. 41 - 46.

7. Моисеева И.Г. Из практики применения законодательства о применении
контрольно  -  кассовых  машин  при  осуществлении  денежных  расчетов  с
населением // Вестник ВАС РФ. 2000, № 8.
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8. Олиндер  Н.В.  Особенности  правового  регулирования  электронных
расчетов // Предпринимательское право. Приложение "Бизнес и право в России и за
рубежом". 2013. № 3. С. 42 - 44.

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы
1. Гражданский кодекс Российской Федерации 
2. Положение о правилах осуществления перевода денежных средств, утв.

Банком России 19.06.2012 № 383-П

Тема 11.  Правовое регулирование отдельных видов предпринимательской
деятельности

Лекция (4 часа)
1. Правовое регулирование торговой деятельности
2. Субъекты и объекты торговой деятельности
3. Договоры в торговой деятельности
4. Правовое регулирование деятельности по оказанию услуг, выполнению работ
5. Правовые основы рекламы и рекламной деятельности
6. Общие и специальные требования к рекламе.
7. Правовое регулирование инвестиционной деятельности
8. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности
9. Правовое  регулирование  рынка  ценных  бумаг.  Субъекты  и  объекты  рынка

ценных бумаг
10.Государственное регулирование рынка ценных бумаг

Практическое (семинарское) занятие (4 часа*)
Интерактивное занятие – круглый стол

1. Правовое регулирование торговой деятельности
2. Субъекты и объекты торговой деятельности
3. Договоры в торговой деятельности
4. Правовое регулирование деятельности по оказанию услуг, выполнению работ
5. Правовые основы рекламы и рекламной деятельности
6. Общие и специальные требования к рекламе.
7. Правовое регулирование инвестиционной деятельности
8. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности
9. Правовое  регулирование  рынка  ценных  бумаг.  Субъекты  и  объекты  рынка

ценных бумаг
10.Государственное регулирование рынка ценных бумаг

Самостоятельная работа обучающихся (5 часов):
1. Вопросы для самостоятельного изучения:
2. Понятие торговой (коммерческой) деятельности.
3. Объекты торговой деятельности.
4. Виды деятельности по оказанию услуг. 
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5. Виды деятельности по выполнению работ. 
6. Специальные требования, предъявляемые к рекламе. 
7. Субъекты рекламных правоотношений.
8. Виды инвестиций.
9. Основы государственное регулирование рынка ценных бумаг.

Контрольные вопросы:
1. Охарактеризуйте законодательство о торговой деятельности.
2. Дайте понятие товара.
3. Поясните различие между работами и услугами.
4. Назовите требования, предъявляемые к рекламе. 
5. Назовите виды рекламы.
6. Перечислите объекты, не подлежащие рекламированию.
7. Раскройте этапы инвестиционной деятельности. 
8. Назовите участников инвестиционной деятельности.
9. Поясните, какие ценные бумаги являются эмиссионными. 
10. Перечислите  виды  профессиональной  деятельности  на  рынке  ценных

бумаг.

Рекомендуемая литература:
Основная  :
1. Предпринимательское  право:  Учебник  для  студентов  вузов,

обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Эриашвили Н.Д., Мышко Ф.Г.,
Барков А.В.; Под ред. Эриашвили Н.Д. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 535 с. - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=891073

2. Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник / Губин
Е.П., Лахно П.Г., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. -
992 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=635099

3. Хозяйственное (предпринимательское) право: Учебник / Отв.ред. Ю.Е.
-  2-е  изд.  -  М.:  Юр.Норма,  НИЦ  ИНФРА-М,  2015.  -  496  с.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486200

4. Коммерческое  (предпринимательское)  право:  Учебник  /  В.Ф.
Попондопуло. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015.  - 608
с. - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488662

5. Российское предпринимательское право : учебник / В.А. Хохлов, Р.С.
Бевзенко, Т.А. Волкова [и др.]; под ред. В.А. Хохлова. — 3-е изд., перераб. и доп. —
М.  :  РИОР  :  ИНФРА-М,  2017.  —  337  с.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=702264

Дополнительная:
1. Еременко  В.И.  Новеллы  в  правовом  регулировании  торговой

деятельности в Российской Федерации // Законодательство и экономика. 2017. № 1.
С. 7 - 13.
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2. Кирилловых  А.А.  Нормативно-правовая  основа  рынка  ценных  бумаг:
вопросы  истории,  практики  и  тенденции  регулирования  //  Законодательство  и
экономика. 2014. № 2. С. 54 - 68.

3. Кирилловых  А.А.  Профессиональная  деятельность  и  организация
торговли  на  рынке  ценных  бумаг:  вопросы  правового  регулирования  //
Законодательство и экономика. 2014. № 8. С. 33 - 39.

4. Литягин  Н.Н.  Актуальные  проблемы  государственного  регулирования
инвестиций. Правовые предпосылки активизации инвестиционной деятельности //
Государственная власть и местное самоуправление. 2014. № 4. С. 24 - 27.

5. Пахутко О.П. Правовое регулирование рынка ценных бумаг // Банковское
право. 2013. № 2. С. 35 - 40.

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы
1. Гражданский кодекс Российской Федерации 
2. Федеральный  закон  от  28.12.2009  №381-ФЗ  «Об  основах

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»
3. Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 
4. Закон  РСФСР  от  26  июня  1991  г.  №1488-1  «Об  инвестиционной

деятельности в РСФСР» 
5. Федеральный  Закон  от  25.02.1999  №39-ФЗ  «Об  инвестиционной

деятельности  в  Российской  Федерации,  осуществляемой  в  форме  капитальных
вложений» 

6. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

8. Методические указания обучающимся

8.1. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке к
практическим (семинарским) занятиям

Подготовка  к  практическому  занятию  требует,  прежде  всего,  чтения
лекционного материала, рекомендуемых нормативных и монографических работ, их
реферирования,  подготовки  докладов  и  сообщений.  Затем  необходимо  решить
задачи. Приступая к решению задач, необходимо помимо изучения теоретического
материала  ознакомиться  с  соответствующей  нормативной  базой,  изучить
опубликованную практику.

Решение задач преследует цель – закрепить теоретические знания и выработать
навыки практического применения полученных знаний.

Следует  внимательно  прочитать  условие  задачи,  обращая  внимание  на  все
детали с тем, чтобы четко определиться в существе иска.

При  решении  задачи  обязательным  является  ссылка  на  соответствующий
нормативный акт.

Решение должно быть изложено в специальной тетради (для решения задач по
данной учебной дисциплине), должно быть четким, однозначным, по возможности
развернутым с подробной оценкой доказательств, аргументацией предпочтения тех,
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на  базе  которых  делается  окончательный  вывод.  Доказательства,  которые  не
приняты,  должны получить  свою оценку. Помимо ссылки  на  конкретную норму,
следует  дать  ее  толкование  и  обоснование  необходимости  руководствоваться  при
решении казуса именно на нее. 

При решении задач необходимо обращать внимание на вопросы, связанные с
применением как материального, так и процессуального права. При решении задачи
необходимо ответить на все постановленные в задаче вопросы со ссылкой на норму
закона. 

Педагог во время занятия может поставить дополнительные вопросы. Поэтому
при решении задачи обучающийся должен проявить элемент творчества. Он должен
представить реальную ситуацию, в которой он может выступать как представитель
(адвокат), как одной, так и другой стороны. 

Это возможно при изучении соответствующей нормативной базы, что позволит
быть готовым ответить на дополнительные вопросы преподавателя по задаче.

Развернутое  решение  задач позволяет  обучающемуся  получить  необходимую
подготовку в написании различных документов юридического характера (решения,
определения,  исковые  заявления,  кассационные  и  надзорные  жалобы,  запросы,
письма, ответы и т.д.).

8.2. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке к
лекционным занятиям

Лекция  закладывает  основы  научных  знаний  в  обобщенной  и  абстрактной
форме,  которые  в  дальнейшем  будут  расширяться  и  детализироваться  на
практических занятиях. Обязательным условием получения высшего юридического
образования  является  посещение  лекции,  поскольку  специфика  данной  формы
обучения  состоит  в  речевом  общении  со  студенческой  аудиторией.  Устная,
свободная, живая речь главная задача лектора.  Обучающиеся, присутствующие на
лекциях,  обязаны  не  только  внимательно  слушать  преподавателя  кафедры,  но  и
конспектировать излагаемый им материал.  При этом конспектирование материала
представляет  собой  запись  основных  теоретических  положений,  нормативных
материалов, излагаемых лектором. Среди всех учебных пособий для подготовки к
практическим занятиям конспекты лекций занимают особое место.  Их наличие –
непреложное  условие  всякой  самостоятельной  работы.  Они  вводят  в  курс
подлежащей  изучению  темы  и  часто  содержат  обстоятельное  разрешение  самых
актуальных  практических  вопросов.  В  отличие  от  всех  других  учебных  пособий
конспекты  лекций  характеризуются  новизной  материала,  специально
предназначенного для аудиторных занятий. Обучающийся обязан иметь конспекты
лекций,  если  он  серьезно  намерен  приобрести  глубокие  знания  по  учебной
дисциплине.

8.3. Методические рекомендации для обучающихся
по самостоятельной работе

Сами по себе учебные занятия в вузе, как бы они хорошо ни проводились, не
могут  обеспечить  высокого  качества  подготовки  юриста,  отвечающего  тем
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требованиям, которые предъявляют в настоящее время социальные и экономические
реалии. Главным условием этого является активная и качественная самостоятельная
деятельность обучающихся.  Именно в процессе  самостоятельного изучения курса
вырабатываются необходимые навыки работы с нормативными правовыми актами,
появляется  способность  последовательного,  аналитического  мышления,  что
способствует наиболее успешному изучению, осмыслению и запоминанию учебного
материала, а также является залогом успешной трудовой деятельности. Приступая к
самостоятельному  изучению,  обучающийся  должен  в  полной  мере  проникнуться
осознанием  того,  что  учебная  дисциплина  является  одной  из  основных  учебных
дисциплин, изучаемых в юридических вузах страны, важнейшей из отраслевых наук
о праве. 

Целью самостоятельной работы является исследование теоретических вопросов
по всем разделам курса.

Самостоятельную работу над темой того или иного раздела следует начать с
изучения  лекционного  материала  и  соответствующей  нормативной  базы  (законы,
подзаконные нормативные акты). Не ограничиваться только лекцией, использовать
учебники  и  учебные  пособия,  монографические  работы,  статьи,  тезисы,
опубликованную судебную практику.

8.4. Методические рекомендации для обучающихся
по сдаче зачета

По окончании изучения курса проводится итоговая аттестация в форме зачета.
Оценка «зачтено» по дисциплине выставляется студентам при условии успешного
выполнения всех требований рабочей программы по данной дисциплине на основе
контроля  текущей  успеваемости.  Форма  контроля  текущей  успеваемости  на
семинарских  занятиях  устанавливается  преподавателем.  Зачет  является  итоговой
проверкой результатов усвоения студентом всего объема учебного курса, способом
оценки  уровня  полученных  студентом  знаний  по  изучаемой  дисциплине.  При
проведении  зачета  преподаватель  должен  исходить  из  того,  что  при  этом
реализуются функции обучения, оценки и воспитания студентов.

В процессе подготовки к зачету студент должен обратиться к уже изученному
материалу, конспектам лекций, учебникам, нормативным актам, информационным
ресурсам, собранным и обработанным (тезисы, конспекты, заранее подготовленные
ответы  на  вопросы)  студентом  в  процессе  самостоятельной  подготовки  к
семинарским занятиям.  Эти  знания  должны быть  систематизированы,  обобщены,
логически осмыслены.

8.7. Методические рекомендации по занятиям в интерактивной форме

Лекция – конференция
Лекция-конференция  –  это  лекция  которая,  проводится  как  научно-

практическое  занятие  с  заслушиванием  докладов  и  выступлений  студентов  и
слушателей  по  заранее  поставленной  проблеме  в  рамках  учебной  программы.  В
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заключение  преподаватель  подводит  итоги,  дополняет  и  уточняет  информацию,
формулирует основные выводы.

Круглый стол
Круглый  стол  -  это  одна  из  организационных  форм  познавательной

деятельности  обучающихся,  позволяющая  закрепить  полученные  ранее  знания,
восполнить  недостающую информацию,  сформировать  умения  решать  проблемы,
укрепить  позиции,  научить  излагать  мысли,  аргументировать  свои  соображения,
обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения. 

9. Фонд оценочных средств

9.1. Вопросы для проведения зачета

Понятие предпринимательского права как отрасли российского права. 
Предпринимательское право как отрасль законодательства, наука и учебная дисциплина.
Предмет и метод предпринимательского права.
Понятие и виды предпринимательских правоотношений.
Принципы предпринимательского права.
Понятие и признаки предпринимательской деятельности.
Понятие и виды источников предпринимательского права. 
Значение Гражданского кодекса РФ в регулировании предпринимательских отношений.
Нормативно-правовой акт как источник предпринимательского права.
Классификация законов, регулирующих предпринимательскую деятельность.
Обычаи как источник предпринимательского права.
Понятие и признаки субъектов предпринимательского права.
Классификация субъектов предпринимательского права.
Порядок учреждения субъектов предпринимательской деятельности.
Государственная регистрация коммерческих организаций. 
Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей.
Порядок и основания прекращения предпринимательской деятельности.
Правовое положение коммерческих организаций.
Правовой статус индивидуального предпринимателя.
Правовое положение субъектов малого и среднего предпринимательства.
Правовое положение обособленных подразделений.
Правовое положение государственных и муниципальных унитарных предприятий.
Правовое положение некоммерческих организаций.
Предпринимательские объединения.
Понятие, границы и объекты товарного рынка. 
Правовое регулирование конкуренции на товарном рынке. 
Субъекты конкуренции. 
Понятие и виды монополии на товарном рынке. 
Доминирующее положение хозяйствующего субъекта на товарном рынке.
Правовое регулирование государственной монополии.
Понятие естественной монополии, сферы деятельности субъектов естественной монополии.
Субъекты естественной монополии и государственное регулирование их деятельности.
Понятие и виды монополистической деятельности на товарном рынке.
Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом  своим доминирующим положением.
Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов (картель).
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Запрет на согласованные действия хозяйствующих субъектов, ограничивающие конкуренцию.
Понятие и формы недобросовестной конкуренции на товарном рынке. 
Понятие и виды государственного регулирования предпринимательской деятельности.
Правовые формы государственного регулирования предпринимательской деятельности.
Методы (способы) государственного регулирования предпринимательской деятельности.
Понятие и классификация требований, предъявляемых к предпринимательской деятельности.
Понятие и виды контроля за осуществлением предпринимательской деятельности.
Виды проверок в сфере предпринимательства. Основания для проведения проверки.
Меры, принимаемые органом контроля при выявлении нарушений. Права хозяйствующих 
субъектов при проведении проверки.
Понятие саморегулирования и саморегулируемых организаций. Права и обязанности 
саморегулируемых организаций.
Требования к саморегулируемым организациям. Членство в саморегулируемой организации.
Формы и способы защиты прав предпринимателей.
Защита прав предпринимателей уполномоченными организациями и органами.
Понятие и правовые основы лицензирования предпринимательской деятельности.
Субъекты лицензирования.
Лицензируемые виды деятельности. Виды деятельности, лицензирование которых осуществляется
на основании специального законодательства. 
Понятие и действие лицензии. Лицензионные требования.
Порядок предоставления лицензии.
Переоформление, приостановление и прекращение действия лицензии.
Понятие технического регулирования. Понятие и виды безопасности.
Понятие и содержание технических регламентов.
Понятие стандартизации. Документы по стандартизации.
Понятие и формы подтверждение соответствия.
Добровольная сертификация.
Декларирование соответствия.
Обязательная сертификация.
Понятие и виды имущества, используемого в предпринимательской деятельности. 
Предприятие как имущественный комплекс, используемый в предпринимательской деятельности.
Право собственности на имущество, используемое в предпринимательской деятельности. 
Вещные права на имущество субъектов предпринимательства (производные от права 
собственности).
Обязательственные права предпринимателей в отношении имущества.
Правовой режим основных средств.
Правовой режим нематериальных активов.
Правовой режим оборотных средств.
Понятие и правовое регулирование оценки и оценочной деятельности
Субъекты оценочной деятельности. Саморегулируемые организации оценщиков.
Объекты оценочной деятельности. Виды стоимости. Обязательная оценка.
Правоотношения по оценке, договор и отчет об оценке.
Понятие и признаки предпринимательских договоров.
Классификация предпринимательских договоров.
Договорные конструкции.
Заключение предпринимательских договоров. 
Принцип свободы договора и его ограничение в предпринимательской деятельности. 
Изменение и расторжение предпринимательских договоров.
Исполнение и прекращение обязательств, связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности.
Понятие и виды цен
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Правовые основы государственного регулирования цен. 
Способы регулирования цен.
Понятие и способы расчетов.
Правовое регулирование расчетов наличными деньгами.
Правовое регулирование безналичных расчетов.
Расчеты с применением контрольно-кассовой техники.
Понятие и правовые основы торговой деятельности.
Субъекты и объекты торговой деятельности.
Понятие деятельности по оказанию услуг. Договоры на оказание услуг.
Понятие деятельности по выполнению работ. Договоры на выполнение работ.
Понятие рекламы. Общие требования, предъявляемые к рекламе. 
Понятие рекламной деятельности. Участники рекламных правоотношений.
Понятие и виды инвестиций, инвестиционной деятельности. 
Субъекты и объекты инвестиционной деятельности.
Понятие и объекты рынка ценных бумаг. 
Субъекты рынка ценных бумаг. Государственное регулирование рынка ценных бумаг.
Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

9.2. Примерная тематика письменных работ (реферат, доклад и др.)

1. Предмет и метод предпринимательского права
2. Понятие и признаки предпринимательской деятельности
3. Предпринимательские правоотношения
4. Источники предпринимательского права
5. Законодательство о предпринимательской деятельности 
6. Обычай делового оборота как источник предпринимательского права
7. Государственное регулирование предпринимательской деятельности
8. Контроль за осуществлением предпринимательской деятельности
9. Требования к предпринимательской деятельности
10. Лицензирование предпринимательской деятельности
11. Техническое регулирование предпринимательской деятельности
12. Понятие и признаки субъектов предпринимательского права
13. Виды субъектов предпринимательского права
14. Создание субъектов предпринимательской деятельности
15. Правовое положение субъектов малого и среднего предпринимательства
16. Правовой статус индивидуального предпринимателя
17. Правовое  положение обособленных подразделений хозяйствующих субъектов
как участников предпринимательской деятельности
18. Правовое  положение  некоммерческих  организаций  как  участников
предпринимательской деятельности
19. Правовое  положение  государственных  и  муниципальных  унитарных
предприятий
20. Правовое положение инвестиционных фондов
21. Правовое положение бирж и торговых систем
22. Права на имущество, используемое в предпринимательской деятельности
23. Правовой  режим  имущества,  используемого  в  предпринимательской
деятельности
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24. Правовой режим внеоборотных активов
25. Правовой режим оборотных активов
26. Понятие договоров и обязательств в сфере предпринимательства
27. Заключение, изменение и расторжение договоров в сфере предпринимательства
28. Виды договоров в сфере предпринимательства
29. Исполнение  и  прекращение  обязательств  при  осуществлении
предпринимательской деятельности
30. Понятие  и  способы  расчетов  при  осуществлении  предпринимательской
деятельности
31. Правовое  регулирование  наличных  расчетов  при  осуществлении
предпринимательской деятельности
32. Правовое  регулирование  безналичных  расчетов  при  осуществлении
предпринимательской деятельности
33. Правовое регулирование товарного рынка
34. Понятие конкуренции на товарном рынке
35. Доминирующее положение хозяйствующего субъекта на товарном рынке
36. Правовое регулирование деятельности субъектов естественной монополии
37. Правовая  охрана  от  недобросовестной  конкуренции  при  осуществлении
предпринимательской деятельности
38. Запрещение  монополистической  деятельности  при  осуществлении
предпринимательской деятельности
39. Понятие рекламной деятельности
40. Понятие рекламных правоотношений
41. Требования, предъявляемые к рекламе
42. Понятие реализации товаров
43. Правовые формы реализации товаров
44. Понятие инвестиционной деятельности
45. Правовое регулирование деятельности на биржах
46. Понятие рынка ценных бумаг
47. Понятие  и  виды  ценных  бумаг,  используемых  при  осуществлении
предпринимательской деятельности
48. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг
49. Понятие деятельности по возмездному оказанию услуг
50. Договоры на возмездное оказание услуг
51. Формы и способы защиты прав предпринимателей
52. Судебные способы защиты прав предпринимателей
53. Внесудебные способы защиты прав предпринимателей

10. Перечень основной и дополнительной литературы

10.1. Основная литература
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Юриспруденция

1. Предпринимательское  право:  Учебник  для  студентов  вузов,
обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Эриашвили Н.Д., Мышко Ф.Г.,
Барков А.В.; Под ред. Эриашвили Н.Д. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 535 с. - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=891073

2. Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник / Губин
Е.П., Лахно П.Г., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. -
992 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=635099

3. Хозяйственное (предпринимательское) право: Учебник / Отв.ред. Ю.Е.
-  2-е  изд.  -  М.:  Юр.Норма,  НИЦ  ИНФРА-М,  2015.  -  496  с.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486200

4. Коммерческое  (предпринимательское)  право:  Учебник  /  В.Ф.
Попондопуло. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015.  - 608
с. - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488662

5. Российское предпринимательское право : учебник / В.А. Хохлов, Р.С.
Бевзенко, Т.А. Волкова [и др.]; под ред. В.А. Хохлова. — 3-е изд., перераб. и доп. —
М.  :  РИОР  :  ИНФРА-М,  2017.  —  337  с.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=702264

10.2. Дополнительная литература

1. Аграновский  А.В.  Правовое  регулирование  безналичных  расчетов  в
предпринимательской  деятельности  на  территории  Российской  Федерации:
Монография. М.: Издательство Московского университета, 2005. 127 с.

2. Гафарова Г.Р. О правовом регулировании ценообразования // Финансовое
право. 2011. № 6. С. 2 - 4.

3. Гафарова Г.Р. Правовое регулирование контроля за ценообразованием //
Российская юстиция. 2013. № 11. С. 8 - 10.

4. Гросул  Ю.В.  О  праве  некоммерческих  организаций  на  занятие
предпринимательской  деятельностью //  Предпринимательское  право.  Приложение
"Бизнес и право в России и за рубежом". 2013. № 3. С. 16 - 18.

5. Еременко  В.И.  Новеллы  в  правовом  регулировании  торговой
деятельности в Российской Федерации // Законодательство и экономика. 2017. № 1.
С. 7 - 13.

6. Ершова И.В. Лицензирование экономической деятельности в условиях
интеграционных процессов // Предпринимательское право. 2014. № 1. С. 23 - 30.

7. Ершова  И.В.  Ответственность  за  нарушение  правил  государственного
регулирования цен // Предпринимательское право. 2015. № 2. С. 43 - 51.

8. Ефимова  Л.Г.  Проблемы  теории  безналичных  расчетов  в  доктрине
России,  Германии,  Франции  и  Швейцарии  (сравнительно-правовой  аспект)  //
Предпринимательское право. Приложение "Право и Бизнес". 2016. № 2. С. 27 - 31.

9. Занковский  С.С.,  Дятко  Г.В.  О  понятии  предпринимательского
договора // Предпринимательское право. 2016. № 3. С. 4 - 6.
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10. Кванина  В.В.  Государственное  регулирование  цен  продовольственных
товаров // Юрист. 2015. № 20. С. 41 - 46.

11. Кирилловых  А.А.  Нормативно-правовая  основа  рынка  ценных  бумаг:
вопросы  истории,  практики  и  тенденции  регулирования  //  Законодательство  и
экономика. 2014. № 2. С. 54 - 68.

12. Кирилловых  А.А.  Профессиональная  деятельность  и  организация
торговли  на  рынке  ценных  бумаг:  вопросы  правового  регулирования  //
Законодательство и экономика. 2014. № 8. С. 33 - 39.

13. Лаптев  В.А.  Конституция  России  как  основной  источник
предпринимательского права // Lex russica. 2015. № 6. С. 39 - 47.

14. Литягин  Н.Н.  Актуальные  проблемы  государственного  регулирования
инвестиций. Правовые предпосылки активизации инвестиционной деятельности //
Государственная власть и местное самоуправление. 2014. № 4. С. 24 - 27.

15. Мартыненко  Г.И.  Правовое  обеспечение  конкуренции  и  ограничения
монополистической деятельности // Право и экономика. 2013. N 2. С. 26 - 37.

16. Моисеева И.Г. Из практики применения законодательства о применении
контрольно  -  кассовых  машин  при  осуществлении  денежных  расчетов  с
населением // Вестник ВАС РФ. 2000, № 8.

17. Олиндер  Н.В.  Особенности  правового  регулирования  электронных
расчетов // Предпринимательское право. Приложение "Бизнес и право в России и за
рубежом". 2013. № 3. С. 42 - 44.

18. Пахутко О.П. Правовое регулирование рынка ценных бумаг // Банковское
право. 2013. № 2. С. 35 - 40.

19. Пашков А.В. Субъекты предпринимательского права и правоотношения
// Предпринимательское право. Приложение "Право и Бизнес". 2015. № 2. С. 43 -
46. 

20. Поваров Ю.С. Особенности недействительности предпринимательского
договора // Юрист. 2016. № 8. С. 9 - 14.

21. Пьянкова  А.Ф.  Понятие  предпринимательской  деятельности  в
российском и зарубежном праве // Предпринимательское право. 2017. № 1. С. 18 -
23.

22. Рассказова-Николаева  С.А.,  Калинина  Е.М.,  Михина  С.В.  Основные
средства  и  материально-производственные  запасы:  учет  по  правилам  ПБУ  //
Экономико-правовой бюллетень. 2008. № 5. 160 с.

23. Рубцова Н.В.  Возмездный характер предпринимательских договоров //
Юрист. 2016. № 8. С. 4 - 8.

24. Рыженков А.Я.  Правовые формы противодействия монополистической
деятельности в России // Современное право. 2015. N 7. С. 59 - 62.

25. Салиева  Р.Н.  Конституционно-правовые  гарантии  защиты  прав
субъектов предпринимательской деятельности при осуществлении государственного
контроля (надзора) // Государственная власть и местное самоуправление. 2013. № 9.
С. 29 - 31.

26. Свечникова Н.В. Государственное регулирование предпринимательской
деятельности  в  Российской  Федерации  в  современных  условиях  //
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Предпринимательское право. Приложение "Бизнес и право в России и за рубежом".
2013. № 4. С. 2 - 4.

27. Смагина  И.А.  Государственное  регулирование  предпринимательской
деятельности:  современное  состояние,  перспективы  развития  //
Предпринимательское право. Приложение "Бизнес и право в России и за рубежом".
2013. № 4. С. 4 - 7.

28. Тарасенко  О.А.  О  предпринимательской  и  приносящей  доход
деятельности некоммерческих организаций // Юрист. 2014. № 23. С. 15 - 18.

29. Травина О.В. Сертификация. О контроле за качеством товаров и услуг //
Право и экономика. 2012. № 8. С. 14 - 19.

30. Трофимова  Е.В.  Государственная  регистрация  субъектов
предпринимательской  деятельности:  цели,  задачи  и  правовые  проблемы  //
Предпринимательское право. Приложение "Бизнес и право в России и за рубежом".
2012. № 2. С. 59 - 65. 

31. Шайхеев Т.И. Доминирующее положение хозяйствующего субъекта  на
рынке: вопросы теории и практики // Предпринимательское право. 2015. N 1. С. 33 -
38.

32. Шевченко Л.И. Правовое регулирование договора возмездного оказания
оценочных услуг // Современное право. 2016. № 12. С. 96 - 98.

33. Шестакова Е. Сертификация: обязательная и добровольная // ЭЖ-Юрист.
2011. № 17. Тематическое приложение. С. 3.

34. Шишов  М.А.  Актуальные  вопросы  лицензирования  отдельных  видов
деятельности // Административное право и процесс. 2013. № 8. С. 57 - 61.

10.3. Нормативно-правовые акты и иные правовые документы

1. Конституция Российской Федерации 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации 
3. Федеральный  закон  от  08.08.2001  №  129-ФЗ  «О  государственной

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
4. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и

среднего предпринимательства в Российской Федерации»
5. Федеральный  закон  от  12.01.1996  №  7-ФЗ  «О  некоммерческих

организациях»
6. Федеральный  закон  от  26  июля  2006  г.  №  135-ФЗ  «О  защите

конкуренции
7. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав

юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

8. Федеральный  закон  от  4  мая  2011  г.  №  99-ФЗ  «О  лицензировании
отдельных видов деятельности»

9. Федеральный закон  от  27 декабря  2002 г. № 184-ФЗ «О техническом
регулировании»
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10. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
11. Положение о правилах осуществления перевода денежных средств, утв.

Банком России 19.06.2012 № 383-П
12. Федеральный  закон  от  28.12.2009  №381-ФЗ  «Об  основах

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»
13. Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 
14. Закон  РСФСР  от  26  июня  1991  г.  №1488-1  «Об  инвестиционной

деятельности в РСФСР» 
15. Федеральный  Закон  от  25.02.1999  №39-ФЗ  «Об  инвестиционной

деятельности  в  Российской  Федерации,  осуществляемой  в  форме  капитальных
вложений» 

16. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

10.4. Учебно-методическое обеспечение для организации самостоятельной
работы 

1. Предпринимательское право: Практ. курс / МГУ им. М.В. Ломоносова;
Отв. ред.  Е.П.Губин, П.Г.Лахно. - 2 изд.,  перераб. и доп. -  М.:  НОРМА: ИНФРА-
М,2011 - 480с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=259109 (дата
обращения 02.06.2014)

2. Нилов,  К.  Н.  Предпринимательское  право  [Электронный  ресурс]:
практикум / К. Н. Нилов. - 3-е изд.,  стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 304 с. - Режим
доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=466236 (дата обращения 02.06.2014)

3. Авдонина  Л.Н.,  Гусева  Т.В.  Письменные  работы  научного  стиля:
Учебное пособие / Л.Н. Авдонина, Т.В. Гусева. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2012. -
72  с.  -  Режим  доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=327992  (дата
обращения 02.06.2014)

10.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. http  ://  www  .  znanium  .  com
2. http://www.garant.ru
3. http://www.  consultant.ru
4. http://  www.vsrf.ru
5. http://kad.arbitr.ru
6. http://  www.  fips  .ru
7. http://www.cbr.ru

11. Информационное и программное обеспечение

11.1 Программное обеспечение
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Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие 
программные средства:

1. операционная система Windows или Linux;
2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.

11.2. Информационно-справочные системы

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».
2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС.
3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М».
4. Виртуальная обучающая среда Moodle.
5. Информационно - правовая система «Lexpro».

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Требования  к  аудиториям  (помещениям,  местам)  для  проведения  занятий:
оборудованные  лекционные  аудитории  для  проведения  интерактивных  лекций:
видеопроектор, экран настенный, ноутбук.

Требования  к  оборудованию  рабочих  мест  преподавателя  и  обучающихся:
моторизированный  экран,  проектор,  компьютер,  аудиооборудование,
мультимедийный проектор, компьютер,  доска.

Требования к специализированному оборудованию: мультимедийные средства;
специальное программное обеспечение  Internet Explorer 7.0 и выше, Mozilla Firefox;
офисный пакет  MicrosoftOfficeXP и выше; текстовый редактор  AcrobatReader или
FoxReader;  проигрыватели  мультимедийных  ресурсов  WindowsMedia-player  и
AdobeFlash-player,  желательно  последних  версий;  проигрыватель  ресурсов  OMS-
player версии от 1.0.
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