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1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Предпринимательское право» являются формирование у студентов теоретических знаний: в сфере правового регулирования предпринимательских правоотношений, содержания прав и обязанностей граждан, юридических лиц и государства, юридической ответственности в предпринимательской деятельности и применения полученных знаний в будущей профессиональной
деятельности.
2. Место дисциплины «Предпринимательского права»
в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина входит в базовую часть гуманитарного, экономического и социального цикла (Б1.ДВ2).
Дисциплина опирается на содержание следующих учебных дисциплин: «Экономика» (базовая часть), «Правоведение» (базовая часть) гуманитарного, социального
и экономического цикла. Студентам, приступающим к изучению дисциплины «Предпринимательское право» необходимо:
 знать основные особенности российской правовой системы и российского законодательства; теоретические основы права; механизм функционирования государственных органов; права, свободы и обязанности человека и гражданина Российской
Федерации; возникновение гражданских прав и обязанностей, способы их защиты; экономические категории.
 уметь анализировать и понимать процессы и явления, происходящие в современном обществе; толковать и применять правовые нормы к конкретным жизненным
ситуациям, юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; ориентироваться в специальной юридической литературе; пользоваться специальными источниками информации, в частности Интернет-ресурсами, правовыми базами Гарант и
КонсультантПлюс
 владеть основами рыночной экономики; юридическими и экономическими
терминами и категориями.
В современный период роль каждого гражданина увеличивается в формировании правового и социального государства, выстраивании гражданского общества и рыночных отношений. Становление рыночной экономики в России ведет к увеличению
числа граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью. Знания, умения и
навыки, полученные в результате изучения дисциплины «Предпринимательское право»
необходимы, как предшествующие, в изучении следующих дисциплин: «Менеджмент»,
«Маркетинг», а также при написании дипломной работы и магистерской диссертации
по профилю.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
«Предпринимательское право»
Освоение дисциплины направлено на формирование компетенций:
ОК-1– владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения.
В результате студент должен:
 знать правомерные способы достижения целей на основе законодательства
в сфере предпринимательских отношений; нормы гражданско-правового регулирования предпринимательской деятельности.
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 уметь ставить цели и пользоваться предоставляемыми правом возможностями, анализировать текущее состояние рынка и степень свободы конкуренции.
 владеть личностными характеристиками предпринимателя, навыками правовой культуры предпринимателя и обычаями делового оборота, навыками целостного
подхода к анализу проблем общества
ОК-3 – готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе.
В результате студент должен:
 знать правовой способ организации хозяйственной деятельности, конструкцию и органы управления юридического лица; формы и виды договоров в выстраивании предпринимательских отношений с коллегами; обычаи делового оборота.
 уметь грамотно выстраивать отношения, соблюдать принцип гуманности
и справедливости.
 владеть навыками делового этикета и культурой предпринимателя.
ОК-4 – способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность.
В результате студент должен:
 знать виды юридической ответственности в предпринимательской деятельности и способы защиты прав предпринимателей.
 уметь принимать правомерные организационно-управленческие решения на
основе гражданско-правовых норм предпринимательского права, юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства.
 владеть навыками принятия управленческих решений на основе норм предпринимательского права.
ОК-5 – уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности.
В результате студент должен:
 знать основные нормативно-правовые акты, регулирующие предпринимательские правоотношения, источники и систему норм предпринимательского права;
теоретические основы предпринимательского права.
 уметь применять систему предпринимательского права для решения поставленных целей и задач.
 владеть навыками практической реализации правовых норм в различных сферах жизнедеятельности, навыками целостного подхода к анализу проблем общества.
ОК-9 – использует основные положения и методы социальных, гуманитарных
и экономических наук для решения социальных и профессиональных задач, способен
анализировать социально-значимые проблемы и процессы.
В результате студент должен:
 знать особенности методов правового регулирования предпринимательского
права;
 уметь применять методы при решении задач производственного характера для
принятия оптимального решения на практике;
 владеть навыками практической реализации методов гражданско-правового
и государственного регулирования предпринимательской деятельности.
ОК-11 – способностью понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасность и угрозы в туризме,
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны.
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В результате студент должен:
 знать основные правовые режимы и способы защиты информации и государственной (коммерческой) тайны; случаи ограниченного доступа к информации и коммерческой тайне.
 уметь ориентироваться в специальной юридической литературе; пользоваться
специальными источниками информации, в частности Интернет-ресурсами, правовыми
базами Гарант и КонсультантПлюс;
 владеть навыками регулирования отношений, возникающих в связи с правовой охраной информации, составляющей коммерческую тайну.
ПК-31 – способен в составе коллектива исполнителей к использованию основных нормативных документов по вопросам интеллектуальной собственности, проводить поиск по источникам патентной информации.
В результате студент должен:
 знать объекты интеллектуальной собственности и нормативно-правовые акты
регулирующие данные объекты; право авторства на объекты промышленной собственности; сроки правовой защиты объектов интеллектуальной собственности и ответственность за их несанкционированное использование.
 уметь пользоваться актами гражданско-правового законодательства, регулирующих объекты интеллектуальной собственности.
 владеть навыками и методами защиты права авторства и исключительного
права на объекты интеллектуальной собственности.
3.1. Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины
«Предпринимательское право» и формируемых в них профессиональных
и общекультурных компетенций
Компетенции
Темы, разделы Кол-во
дисциплины часов ОК-1
Раздел 1
Тема1.1
Раздел 2
Тема 2.2
Тема 2.3
Тема 2.4
Тема 2.5
Раздел 3
Тема 3.6
Тема 3.7
Тема 3.8
Тема 3.9
Итого

2
2
8
2
2
2
2
7
2
2
2
1
17

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ОК-3
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ОК-4

+
+

+
+
+

ОК-5

ОК-9

ОК-11

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ПК-31

+
+

Σ общее колво компетенций
5
5
7
6
6
5
5
6
5
6
6
5
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4. Структура и содержание дисциплины «Предпринимательское право»
4.1. Лекционные занятия
Неделя
семестра
1

3

5

7

9

11

Раздел дисциплины, темы лекций и их содержание

1. Общие положения о предпринимательском праве
1.1 Механизм правового регулирования предпринимательской деятельности [1-10, 15-17, 35, 31, 34]
1. Юридические критерии рыночных экономических отношений.
2. Понятие предпринимательского права и предпринимательской деятельности. Правовой статус предпринимателя.
3. Методы правового регулирования предпринимательского права.
4. Правовая характеристика российского предпринимательства.
5. Виды и система нормативных актов, регулирующих предпринимательскую деятельность в РФ.
6. Разграничение полномочий между Российской Федерацией и субъектами
РФ в регулировании предпринимательских отношений.
2. Правовые отношения в предпринимательской деятельности
2.2 Субъекты в предпринимательской деятельности [1-10, 16, 18, 20, 2325, 31, 34]
1. Понятие и виды субъектов предпринимательства.
2. Организационно-правовые формы предпринимательских организаций.
Выбор организационно-правовой формы в зависимости от специфики деятельности.
3. Порядок учреждения, реорганизации и ликвидации предпринимательских организаций.
4. Лицензирование деятельности субъектов предпринимательства
2.3 Объекты гражданских прав предпринимателей. [1-10, 16, 18, 22, 31,
34]
1. Понятие и виды объектов гражданских прав. Классификация вещей.
2. Ценные бумаги и их рынок.
3. Информация. Служебная и коммерческая тайна.
4. Интеллектуальная собственность.
2.4. Имущественная основа предпринимательской деятельности [1-10,
16, 31, 34]
1. Право собственности: понятие, значение, содержание.
2. Формы и виды собственности
3. Основания приобретения и прекращения права собственности.
4. Вещные права лиц, не являющихся собственниками: право хозяйственного
ведения и оперативного управления имуществом.
5. Защита права собственности и других вещных прав.
6. Система органов исполнительной власти в сфере управления государственной собственностью.
2.5. Гражданско-правовой договор – основная юридическая форма предпринимательской деятельности [1-10, 16-17, 31, 34]
1. Договор в системе основания возникновения, изменения и прекращения
гражданских прав и обязанностей предпринимателей.
2. Понятие, значение и нормативная основа договора.
3. Заключение, изменение и расторжение договора.
4. Обеспечение исполнения договоров.
3. Роль в предпринимательстве органов государственной власти и органов местного самоуправления.
3.6. Правовые гарантии конкуренции [1-10, 25, 26, 31, 34]
1. Необходимость государственно-правового воздействия на конкуренцию и

Объем
в часах
ОФ ЗФ

2

1

2

1

2

1

2

2

2

7

13

15

17

монополию.
2. Властные полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления в отношении хозяйствующих субъектов.
3. Нормативно-правовая основа конкуренции и ограничения монополистической деятельности.
4. Правовая характеристика недобросовестной конкуренции и монополистической деятельности.
5. Роль государства в обеспечении правовых гарантий конкуренции
3.7. Правовое обеспечение качества продукции [1-10, 21, 26, 31, 34]
1. Система правового регулирования качества продукции (работ, услуг).
2. Законодательство о защите прав потребителей.
3. Понятие и принципы технического регулирования. Технический регламент: понятие и виды.
4. Стандартизация и ее значение. Понятие стандарта.
5. Сертификация.
6. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов.
3.8. Защита прав и интересов предпринимателей [1-10, 19, 21, 25-27, 31,
34]
1. Ответственность в предпринимательском праве.
2. Юридическая ответственность предпринимателя.
3. Особенности административной ответственности предпринимателя.
4. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение.
5. Понятие, виды, условия и особенности гражданско-правовой ответственности.
6. Судебная защита прав предпринимателей.
3.9. Несостоятельность (банкротство) предпринимателей [1-10, 16, 24,
31, 34].
1. Понятие, причины и нормативно-правовая основа несостоятельности
(банкротства).
2. Разбирательство дел о банкротстве в арбитражных судах.
3. Процедуры банкротства
ИТОГО

2

–

2

1

1

–
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4.2. Практические занятия
Неделя
семестра
1

3

Тема занятия

Объем
в часах
ОФ ЗФ
1

Тема1. Механизм правового регулирования предпринимательской дея- 2
тельности [1-14, 15-17, 35, 31, 34]. Рынок как объект правового регулирования. Понятие и функции предпринимательства. Юридические критерии
рыночных экономических отношений. Понятие предпринимательского права и предпринимательской деятельности. Правовой статус предпринимателя.
Методы правового регулирования предпринимательского права. Правовая
характеристика предпринимательской деятельности в РФ. Система предпринимательского права. Нормативно-правовые акты, регулирующие предпринимательскую деятельность. Предпринимательские отношения.
Тема 2. Субъекты в предпринимательской деятельности [1-14, 16, 18, 20, 2
23-25, 31, 34]. Организационно-правовые формы предпринимательских организаций. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций. Филиалы и представительства. Организационная структура субъекта
предпринимательской деятельности. Учредительные документы юридического лица. Порядок учреждения, реорганизации и ликвидации предпринимательских организаций. Ответственность юридических лиц.

–

8
5

7

9

11

13

15

Тема 3. Объекты гражданских прав предпринимателей [1-14, 16, 18, 22,
31, 34]. Понятие и виды объектов гражданских прав. Отличие работ от
услуг. Классификация вещей. Ценные бумаги и их рынок. Состав административных правонарушений, связанных с функционированием рынка ценных бумаг. Уголовная ответственность за преступления, совершенные по
поводу ценных бумаг. Информация. Служебная и коммерческая тайна. Интеллектуальная собственность. Понятие и виды объектов интеллектуальной
собственности. Регистрация объектов промышленной собственности и сделок с ними. Сроки правовой защиты объектов интеллектуальной собственности и ответственность за их несанкционированное использование. Товарный знак и знак обслуживания. Правовая охрана наименования места происхождения товара.
Тема 4. Собственность – экономическая основа предпринимательств [114, 16, 31, 34]. Содержание права собственности. Субъекты права собственности. Право собственности граждан и юридических лиц. Право государственной и муниципальной собственности. Право хозяйственного ведения и
оперативного управления. Формы и виды собственности. Основания приобретения и прекращения права собственности. Защита права собственности и
других вещных прав. Правовой режим наличных и безналичных денежных
средств. Предприятие как самостоятельный объект предпринимательских
правоотношений. Система органов исполнительной власти в сфере управления государственной собственностью.
Тема 5. Гражданско-правовой договор – основная юридическая форма
предпринимательской деятельности [1-14, 16-17, 31, 34]. Договор в системе основания возникновения, изменения и прекращения гражданских
прав и обязанностей предпринимателей. Понятие, значение и нормативная
основа договора. Заключение, изменение и расторжение договора. Обеспечение исполнения договоров. Договорная ответственность. Форс-мажорная
оговорка в договоре.
Тема 6. Правовые гарантии конкуренции [1-14, 25, 26, 31, 34] Социальная
ответственность хозяйствующих субъектов. Особенность взаимодействия в
системе связей государства и предпринимательства. Функции государства в
предпринимательской деятельности. Государственное регулирование и контроль в сфере предпринимательской деятельности. Виды проверок. Журнал
учета мероприятий по контролю. Нормативно-правовая основа конкуренции
и ограничения монополистической деятельности. Правовая характеристика
недобросовестной конкуренции и монополистической деятельности.
Тема 7. Правовое обеспечение качества продукции [1-14, 21, 26, 31, 34].
Система правового регулирования качества продукции (работ, услуг). Законодательство о защите прав потребителей. Понятие и принципы технического регулирования. Технический регламент: понятие и виды. Стандартизация
и ее значение. Понятие стандарта Сертификат соответствия. Сертификация.
Система добровольной сертификации. Единство измерений Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов.
Тема 8. Защита прав и интересов предпринимателей [1-14, 19, 21, 25-27,
31, 34]. Ответственность в предпринимательском праве. Юридическая ответственность предпринимателя. Уголовная ответственность. Административная ответственность и ее особенности. Налоговые правонарушения и
ответственность за их совершение. Понятие, особенности, условия и виды
гражданско-правовой ответственности. Понятие охраны и защиты прав и
законных интересов предпринимателя. Самозащита прав предпринимателя.
Подведомственность и подсудность дел. Охрана и защита коммерческой
тайны. Защита чести, достоинства и деловой репутации. Защита прав во
взаимоотношениях с контрагентами. Оперативные санкции. Права предпри-

2

2

2

2

–

2

–

2

1

2

1

9

17

нимателей при проведении государственного контроля и их защита.
Тема 9. Несостоятельность (банкротство) предпринимателей [1-6, 12, 19, 1
20, 24-31]. Понятие, причины и нормативно-правовая основа несостоятельности (банкротства). Процедуры банкротства.
ИТОГО 17

1
6

4.3. Самостоятельная работа студента ОФО
Раздел №
дисци- недеплины ли
Раздел
1

1

3

Раздел
2
5

7

9
11
13
Раздел
3
15

Вид СРС

Трудоемкость,
ЗЕ

Дз 1: подготовиться к семинарскому занятию; дать характеристику
правового статуса предпринимателя, указать набор критериев России в
0,12
соответствии с Конституцией РФ, дающих полную правовую характеристику ее экономики [1-14, 15-17, 35, 31, 34].
Дз 2: подготовиться к семинарскому занятию; составить логическую
схему взаимодействия субъектов правоотношений в предпринимательском праве, привести письменные примеры коммерческих и некоммерческих предприятий Кемеровской области (используя организационноправовые формы организации), ознакомиться с главой 4 ГК РФ для
решения юридических задач; отобразить в таблице основные отличия
0,12
товарищества от общества, провести сравнительный анализ характеристики типов акционерного общества, отобразить в таблице признаки
форм некоммерческих организаций, используя следующие критерии:
принцип объединения, право собственности и ответственность по обязательствам. [1-14, 16, 18, 20, 23-25, 31, 34]. Подготовка к текущему
контролю.
Дз 3: подготовиться к семинарскому занятию, привести письменные
примеры объектов гражданских прав предпринимателей, используя их
0,12
классификацию, привести примеры объектов интеллектуальной собственности предприятий Кемеровской области [1-14, 16, 18, 22, 31, 34].
Дз 4: подготовиться к семинарскому занятию, ознакомиться с главами
13-15, 19, 20 ГК РФ для решения ситуационных юридических задач на
семинарском занятии; привести письменные примеры предприятий 0,12
различных форм собственности в Кемеровской области [1-14, 16, 31,
34]. Подготовка к текущему контролю
Дз 5: подготовиться к семинарскому занятию, ознакомиться с главами
27-29 ГК РФ для решения юридических занятий на семинарском заня- 0,12
тии [1-14, 16-17, 31, 34]
Дз 6: подготовиться к семинарскому занятию [1-10, 25, 26, 31, 34]. Под0,12
готовка к текущему контролю.
Дз 7: подготовиться к семинарскому занятию, ознакомиться с законом
о защите прав потребителей; написать пример претензии предприятию
0,1+0,12
за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств. [114, 21, 26, 31, 34]. Реферат.
Дз 8: подготовиться к семинарскому занятию; написать пример искового заявления в арбитражный суд; привести письменные примеры по
каждому виду правонарушения и юридической ответственности в 0,12
предпринимательской деятельности. [1-14, 19, 21, 25-27, 31, 34]. Подготовка к текущему контролю.
ИТОГО 1,06 ЗЕ

4.4. Самостоятельная работа студента ЗФО
Самостоятельная работа студента заочной формы обучения предполагает
написание контрольной работы по курсу, изучение нормативно-правовых актов, регули-
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рующих предпринимательскую деятельность, подготовку к итоговому контролю. Общее
количество часов самостоятельной работы – 62 часа.
Тематика контрольных работ для студентов ЗФО
1. Предмет и метод предпринимательского права.
2. Механизм правового регулирования предпринимательского права.
3. Создание предпринимательских организаций.
4. Прекращение деятельности предпринимательских организаций.
5. Несостоятельность (банкротство) предпринимателей.
6. Информация как объект гражданских прав предпринимателей. Служебная и
коммерческая тайна.
7.
Объекты интеллектуальной собственности.
8. Приватизация государственной и муниципальной собственности.
9. Государство и муниципальные образования как субъекты предпринимательского права.
10. Юридическая ответственность предпринимателя.
Контрольная работа студента состоит из теоретического вопроса и ситуационной юридической задачи. Вариант контрольной работы определяется по последней
цифре номера зачетной книжки.
Вариант контрольной работы
1. Предмет и метод предпринимательского права.
2. Задача. ОАО «Мегаполис» заключило договор купли-продажи объекта незавершенного строительства с ООО «СибСервис», где первый выступает продавцом, второй – покупателем. По мере завершения строительства и сдачи его в эксплуатацию,
ООО «СибСервис» обратилось для оформления права собственности в надлежащий орган исполнительной власти. Однако в регистрации права им было отказано, так как
разрешение на строительство, отвод земельного участка были оформлены на иное юридическое лицо – ОАО «Мегаполис». ООО «СибСервис» считает отказ органа исполнительной власти неправомерным, в связи с чем обратилось в суд.
Ответьте на вопросы:
1. Что относится к объектам недвижимости, и каким образом гражданское законодательство возникновение права собственности на него?
2. Дайте правовую оценку действиям и доводам сторон.
3. Какое решение должен принять суд в соответствии с гражданско-правовым
законодательством?
4. В какой суд вправе обратиться ООО «СибСервис» для решения данного вопроса?
5. Каким образом следовало поступить ООО «СибСервис» для регистрации своего права собственности на данный объект?
4.5. Распределение трудоемкости изучения дисциплин по видам учебной аудиторной
и самостоятельной работы студента (Трудоемкость освоения дисциплины - 2 ЗЕ)
Виды учебной работы
Аудиторная (0,94 ЗЕ)

Недели семестра
Лк
Посещ.
1
2
3
4

Пз
ТК

+
+

Посещ.

ТК

Самостоятельная
(1,06 ЗЕ)
Реф.
Дз.
Выполн.
Выполн.

+
Выходная карта

+

Решение задач

Дз 1, 2

11
Текущий контроль
5
6
7
8
Текущий контроль
9
10
11
12
Текущий контроль
13
14
15
16
Текущий контроль
Итого
17.
Промежуточный
контроль

0,1175

+

0,1175

0,12

+

Решение задач

Дз 3, 4
0,12

+

0,1175
Решение задач

+

Работа в группе

Дз 5, 6

+

0,1175
Реферат

+

+

Выходная карта
0,1175

+
+

Выходная карта
0,1175

+
+

Выходная карта

0,12

0,1

+

0,1175
0,47

Дз 7, 8
0,1175
0,47

0,1

0,12
0,96

Зач.

5. Образовательные технологии
№.
1

2

3

Виды учебной
работы
Лекционные
занятия

Образовательные технологии

 вводная лекция
 лекция-информация с визуализацией
 проблемная лекция
 мини-лекция
Практические  семинар-дискуссия, семинар-дебаты по актуальным проблемам
занятия
предпринимательского права
 семинар по студенческим презентациям Power Point
 решение проблемных ситуаций в области предпринимательского
права
 решение юридических задач
 тестовые задания
 работа в группе
Самостоятельная  освоение теоретического материала
работа
 подготовка к практическим занятиям
 выполнение домашних заданий
 научная работа
 реферат
 подготовка к текущему и итоговому контролю

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое
обеспечение самостоятельной работы студентов
I. Темы рефератов и докладов
1. Предпринимательство и общество.
2. Законность и правопорядок в предпринимательском праве .
3. Ликвидация предприятия .
4. Правовая культура и правосознание предпринимателя.
5. Правовое воспитание предпринимателей.
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6. Понятие и правовое содержание приватизации государственной и муниципальной собственности. Особенности приватизации в России.
7. Государство и малое предпринимательство.
8. Разбирательство дел о банкротстве в арбитражных судах.
9. Отдельные виды договоров в предпринимательской деятельности (договор об
оказании услуг, договор доверительного управления имуществом, договор поручения и
т.д.).
10. Особые экономические зоны.
II. Вопросы для текущего контроля
Раздел 1:
1. В чем заключается предназначение правового регулирования рынка?
2. Раскройте юридический статус предпринимателя.
3. Какими нормами регулируется поведение участников рыночных отношений?
Раздел 2:
2. Что такое устав?
3. В чем заключается лицензирование деятельности субъектов предпринимательства?
4. Раскройте правовой аспект информации.
Раздел 3:
1. Какие органы власти осуществляют государственный контроль (надзор)
предпринимательской деятельности?
2. В каких формах осуществляется госконтроль предпринимательской деятельности?
3. Раскройте сущность государственной программы демонополизации экономики и развития конкуренции на рынках РФ?
III. Типовые юридические задачи
Задача 1. Предприниматель Иванов старается при осуществлении своей деятельности учитывать все изменения действующего законодательства. Зная о том, что федеральные законы публикуются в прессе, он регулярно покупает «Российскую газету».
Однажды, прочитав один из вновь принятых федеральных законов, Иванов не нашел в
нем сроков вступления его в силу, в связи с чем обратился за консультацией к юристу.
Какой ответ должен дать юрист по вопросу о сроках вступления в силу федеральных
законов?
Задача 2. ООО «Салон «Камея» и непосредственно его директор Максимова Е.В.
как физическое лицо обратились с заявлениями о вступлении в члены общественной
организации «Женщины и бизнес». Максимова Е.В. была принята в члены данной общественной организации, а ООО «Салон «Камея» было отказано. Какие правовые основания могли послужить причиной отказа в принятии в члены общественной организации ООО «Салон «Камея»?
IV. Формы текущего контроля лекционных занятий
Выходная карта (письменный опрос) показывает основные проблемы, рассмотренные на лекции, дискуссионные проблемы, проблемы, какие хотелось бы
рассмотреть.
1. К какому виду юридического лица относятся хозяйственные общества?
2. Государственная пошлина за создание юридического лица составляет ______
3. Когда возникает правоспособность юридического лица?
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4. Для осуществления всех ли видов предпринимательской деятельности необходима
лицензия?
5. Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью составляет ______
6.1. Вопросы для подготовки к зачету
2. Юридические критерии рыночных экономических отношений
3. Понятие предпринимательского права и предпринимательской деятельности.
Правовой статус предпринимателя.
4. Понятие и функции предпринимательства
5. Правовая характеристика российского предпринимательства.
6. Виды и система нормативных актов, регулирующих предпринимательскую деятельность в РФ.
7. Понятие и виды субъектов предпринимательства.
8. Организационно-правовые формы предпринимательских организаций. Выбор организационно-правовой формы в зависимости от специфики деятельности.
9. Создание и государственная регистрация юридических лиц. Учредительные документы юридического лица.
10. Лицензирование деятельности субъектов предпринимательства: основные понятия, действия лицензии. Лицензионные сборы.
11. Понятие и формы реорганизации юридического лица.
12. Ликвидация юридического лица.
13. Правовые основы несостоятельности (банкротства): понятие, признаки,
процедуры.
14. Объекты интеллектуальной собственности: понятие и виды. Право распоряжения
результатами интеллектуальной деятельности.
15. Исключительные права на средства индивидуализации товаров и их производителей: фирменное наименование, товарный знак и знак обслуживания.
16. Сроки правовой защиты объектов интеллектуальной собственности и ответственность за их несанкционированное использование.
17. Служебная и коммерческая тайна: понятие и правовые режимы. Правовой режим
и правовая охрана информации.
18. Право собственности: понятие, субъекты и формы.
19. Вещные права лиц, не являющихся собственниками: право хозяйственного ведения и оперативного управления имуществом.
20. Приобретение и прекращение права собственности: понятия и способы.
21. Защита права собственности и других вещных прав.
22. Договор: понятие, существенные условия и порядок заключения. Свобода договора.
23. Функции государства в предпринимательской деятельности.
24. Нормативно-правовая основа конкуренции и ограничения монополистической
деятельности.
25. Роль государства в обеспечении правовых гарантий конкуренции.
26. Нормативно-правовая основа стандартизации: понятие, виды стандартов.
27. Сертификация: понятие и виды. Сертификат соответствия. Орган сертификации.
28. Законодательство о защите прав потребителей.
29. Юридическая ответственность предпринимателя: понятия и виды.
30. Особенности административной ответственности предпринимателя.
31. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение.
32. Уголовная ответственность предпринимателя и основания ее возникновения.
33. Понятие, виды, условия и особенности гражданско-правовой ответственности
предпринимателя.
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34. Понятие охраны и защиты прав и законных интересов предпринимателя. Самозащита прав предпринимателя.
35. Экономические споры, разрешаемые арбитражным судом. Меры по обеспечению
иска. Судебные расходы.
36. Форма и содержание искового заявления. Мировое соглашение. Апелляционная
жалоба.
37. Понятие, значение и нормативно-правовая основа рекламы.
38. Правовая характеристика и распространения рекламы. Реклама как публичная
оферта. Методы регулирования рекламы.
39. Юридическая ответственность за нарушение законодательства о рекламе.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
7.1. Основная литература
1. Иванова-Паленова, Е. В. Предпринимательское право: учеб. для бакалавров:
[студентов вузов, обучающихся по юрид. направлениям и специальностям] / Нац. исслед. ун-т – Высш. школа экономики. – М.: Юрайт, 2012. – 267 с.
2. Алексеев, С. В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / С. В. Алексеев. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 503 с.
– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114493
3. Эриашвили, Н. Д. Коммерческое право [Электронный ресурс]: учебник /
Н. Д. Эриашвили, М. Н. Илюшина, П. В. Алексий, О. В. Староверова, И. В. Петров. –
М.: Юнити-Дана, 2012. – 504 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/115313/
7.2. Дополнительная литература
4. Гамбаров, Ю. С. Гражданское право. Общая часть [Электронный ресурс]:
учебное пособие для студентов, аспирантов и преподавателей юридических и экономических вузов / Под ред. В. А. Томсинова; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М.:
Зерцало-М,
2013.
–
816
с.
–
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221708
5. Гражданское право: учебник [для студентов юрид. и неюрид. вузов] / под
общ. ред. С. С. Алексеева; Ин-т частного права. – М.: Проспект, 2012. – 536 с.
6. Гражданское право: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501.65 «Юриспруденция»/ под общ. ред. М. В. Карпычева, А. М. Хужина. –
М.: Форум, 2014. – 784 с.
7. Лаптев, В. В. Предпринимательское (хозяйственное) право и реальный сектор
экономики / РАН, Ин-т государства и права. – М.: Инфотропик Медиа, 2010. – 88 с.
8. Правоведение: учеб. для студентов неюридических вузов / под ред.
А. В. Малько; Ин-т государства и права Рос. акад. наук, Саратов. фил. – М.: КноРус,
2012. – 400 с.
9. Российское предпринимательское право: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» и специальности «Юриспруденция» /
под ред. В. А. Хохлова. – М.: РИОР, 2014. – 453 с.
10. Рузакова, О. А. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учеб.практ. пособие / О. А. Рузакова. – М.: Евразийский открытый институт, 2011. – 223 с. –
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=90322

7.3. Учебно-методическая литература
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11. Козлова, М. В. Предпринимательское право [Электронный ресурс]:
программа курса, методические указания к семинарским занятиям и самостоятельной
работе по направлению подготовки бакалавров 190600 «Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов» для студентов очной формы обучения /
Козлова М. В., ФГБОУ ВПО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева», Каф.
социологии, полит. отношений и права. – Кемерово, 2012. – 28 с. – Режим доступа:
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=2353
12. Козлова, М. В. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: программа курса, методические указания к практическим занятиям и контрольной работе
для студентов направления подготовки 190600.62 «Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов» профиля «Автомобили и автомобильное
хозяйство» заочной формы обучения / Козлова М. В., ФГБОУ ВПО «Кузбас. гос. техн.
ун-т им. Т. Ф. Горбачева», Каф. социологии, полит. отношений и права. – Кемерово,
2012. – 26 с. – Режим доступа: http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=5007
13. Правоведение. Сборник задач [Электронный ресурс]: [практикум
для проведения практических занятий для студентов вузов всех специальностей
и направлений] / ФГБОУ ВПО «Кузбасс. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева»;
А. В. Бельков [и др.]. – Кемерово, 2013. – 88 с. – Режим доступа:
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91206&type=utchposob:common
14. Съедина, Н. В. Актуализация готовности студентов к самоконтролю в системе преподавания социально-политических и правовых дисциплин [Электронный ресурс]: электронное методическое пособие для преподавателей / Н. В. Съедина,
Т. М. Чурекова; ФГБОУ ВПО «Кузбасс. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева», Каф. социологии, полит. отношений и права. – Кемерово, 2014.- 95 с. – Режим доступа:
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90057&type=utchposob:common
7.4. Нормативно-правовые акты
15. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции
РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ,
от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) [Текст ] // Собрание законодательства РФ. – 04.08.2014. № 31. – ст. 4398.
16. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть 1) [Текст]: федеральный
закон от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ (в ред. от 22.12.2014) // Российская газета. –
№ 238-239. – 08.12.1994.
17. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2) [Текст]: федеральный
закон от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (в ред. от 31.12.2014, с изм. и доп., вступ. в силу
с 22.01.2015) // Собрание законодательства РФ. – 29.01.1996. - № 5. – ст. 410.
18. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 4) [Текст]: федеральный
закон от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (ред. от 31.12.2014) // Российская газета. № 289. – 22.12.2006.
19. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
[Текст]: федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 24.11.2014 г.)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 06.12.2014) Российская газета. - № 256. – 31.12.2001.
20. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: федеральный закон от 08 июля 2001 г. № 129-ФЗ (в ред. от 31.12.2014) //
Российская газета. - № 153-154. – 10.08.2001.
21. О защите прав потребителей [Текст]: закон РФ от 07 февраля 1992 г.
№ 2300-1 (в ред. от 05.05.2014) ( с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2014) // Российская
газета. - № 8. – 16.01.1996.
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22. Об информации, информационных технологиях и о защите информации:
федеральный закон РФ от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ (в ред. от 21.07.2014) // Российская
газета. - № 165. – 29.07.2006.
23. О лицензировании отдельных видов деятельности: федеральный закон РФ
от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ (в ред. от 14.10.2014) // Росийская газета. - № 97.- 06.05.2011.
24. О несостоятельности (банкротстве): федеральный закон РФ от 26.октября
2002 г. № 127-ФЗ (в ред. от 29.12.2014, с изм. и доп., вступ. в силу с. 29.01.2015) // Российская газета. - № 209-210. – 02.11.2002.
25. О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации: федеральный закон РФ от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ (в ред. от 28.12.2013,
с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2014). – Российская газета. - № 164 от 31.07.2007.
26. О рекламе: федеральный закон РФ от 13марта 2006 г. № 38-ФЗ (в ред.
от 03.02.2015) // Российская газета. - № 51. – 15.03.2006.
27. Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13 июня
1996 № 63-ФЗ (ред. от 22.12.2014) // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. № 25. – ст. 2954.
7.5. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
28. Востриков, Г. Г.Предпринимательское право [Электронный ресурс] /
Г. Г. Востриков. – Русский гуманитарный интернет-университет. – Режим доступа:
http://www.i-u.ru/biblio/archive/vostrikov_pred/default.aspx
29. Ершова, И. В. Предпринимательское право [Электронный ресурс]. – Центр
креативных технологий. – Режим доступа: http://www.inventech.ru/lib/pravo/
30. Журнал «Российское предпринимательство» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.creativeconomy.ru/mag_rp/
31. Научно-технический центр правовой информации «Система». – Режим доступа: http://www.systema.ru/
32. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» www.consultant.ru
33. Студенческие конкурсы, он-лайн игры, дистанционное тестирование студенту и преподавателю www.edu.consultant.ru
34. Книги серии «Классика российского права» www.civil.consultant.ru
35. Информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru
36. Информационное агентство «Финансовый Юрист» http://www.financiallawyer.ru/
37. Портал
правовой
поддержки
предпринимательской
деятельности
http://businesspravo.ru/
38. Официальный сайт Российской газеты www.rg.ru
ГУ КузГТУ оснащен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения.
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
1. Аудитория 5202 оснащенная:
1.1. Интерактивная панель 17 «Star Board»
1.2. Ноутбук
1.3. Проектор Hitachi ED X-10
1.4. Электронная доска PolyVision Walk-and-Talk WT 1610
2. Оборудование, хранящееся на кафедре и используемое в закрепленных аудиториях.
2.1. Видеопроектор Panasonik PT-L557E
2.2. Экран настенный 180180
3. Комплект законодательных актов.

