7. Правовые вопросы приватизации

государственного
и
муниципального имущества
8. Правовое
обеспечение
конкуренции
и
ограничения
монополистической деятельности
9. Правовое
регулирование
инвестиционной деятельности
10 Охрана и защита прав и интересов
предпринимателей
Итого:
5

18

7

10

1

18

7

10

1

18

7

9

2

18

7

9

2

180

70

98

12

Объем
контактной
работы
с
преподавател
ем
в
академическ
их часах

Объем
самост
оятель
ной
работы
обучаю
щихся

Объем
контро
льных
процед
ур
в
академ
ически
х часах

18

4

13

1

18

4

13

1

18

4

13

1

18

4

13

1

18

4

13

1

18

4

13

1

18

4

13

1

Очно-заочная форма обучения
№ Темы (разделы) дисциплины
Объе Общий
м в объем
ЗЕ
в
академ
ически
х часах
1. Понятие

2.

3.

4.
5.

6.

7.

предпринимательской
деятельности
и
предпринимательского права
Предпринимательские отношения
и их правовое регулирование.
Государственное регулирование
предпринимательской
деятельности.
Общие положения о субъектах
предпринимательской
деятельности. Правовой статус
предпринимателя.
Правовые
основы
несостоятельности (банкротства)
Правовое положение отдельных
субъектов предпринимательс-кой
деятельности
Правовое
регулирование
финансовых
рынков,
рынка
ценных бумаг и валютного рынка
Правовые вопросы приватизации
государственного
и
муниципального имущества
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8. Правовое

обеспечение
конкуренции
и
ограничения
монополистической деятельности
9. Правовое
регулирование
инвестиционной деятельности
10 Охрана и защита прав и интересов
предпринимателей
Итого:
5
Заочная форма обучения
№ Темы (разделы) дисциплины

1. Понятие

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

предпринимательской
деятельности
и
предпринимательского права
Предпринимательские отношения
и их правовое регулирование.
Государственное регулирование
предпринимательской
деятельности.
Общие положения о субъектах
предпринимательской
деятельности. Правовой статус
предпринимателя.
Правовые
основы
несостоятельности (банкротства)
Правовое положение отдельных
субъектов предпринимательс-кой
деятельности
Правовое
регулирование
финансовых
рынков,
рынка
ценных бумаг и валютного рынка
Правовые вопросы приватизации
государственного
и
муниципального имущества
Правовое
обеспечение
конкуренции
и
ограничения
монополистической деятельности

18

4

13

1

18

4

12

2

18

4

12

2

180

40

128

12

Объем
контактной
работы
с
преподавател
ем
в
академическ
их часах

Объем
самост
оятель
ной
работы
обучаю
щихся

Объем
контро
льных
процед
ур
в
академ
ически
х часах

18

1

17

18

1

17

18

2

15

1

18

2

15

1

18

2

15

1

18

2

15

1

18

2

15

1

18

2

15

1

Объе Общий
м в объем
ЗЕ
в
академ
ически
х часах

4

9. Правовое

регулирование
инвестиционной деятельности
10 Охрана и защита прав и интересов
предпринимателей
Итого:
5

18

2

15

1

18

2

14

2

180

18

153

9

5. Содержание программы учебной дисциплины
Тема
1.
Понятие
предпринимательской
деятельности
и
предпринимательского права
Понятие предпринимательского права. Предмет, метод и принципы
предпринимательского права. Сочетание императивных и диспозитивных
рычагов воздействия в предпринимательском праве. Источники
предпринимательского
права.
Законодательство
России
о
предпринимательской деятельности.
Предпринимательское право как отрасль, наука и учебная дисциплина.
Понятие и признаки предпринимательской деятельности. Формы и
организационно-правовые основы предпринимательской деятельности:
индивидуальное
предпринимательство,
предпринимательство,
осуществляемое
юридическими
лицами,
объединения
в
сфере
предпринимательства.
Тема 2. Предпринимательские отношения и их правовое регулирование.
Государственное регулирование предпринимательской деятельности.
Предприниматель и товарный рынок. Роль частного права в обеспечении
развития рыночной экономики и в правовом регулировании отношений с
участием предпринимателей.
Реализация публичных интересов как основа для государственного
воздействия на предпринимательские отношения. Классификация видов
государственного воздействия на предпринимательские отношения. Формы и
методы государственного воздействия на экономику. Прямое и косвенное
воздействие. Прогнозирование. Планирование. Регулирование.
Регулирование
предпринимательской
деятельности
как
функция
государства. Основные цели государственного регулирования в сфере
предпринимательской деятельности.
Методы, средства и формы государственного регулирования экономики.
Регулирование:
нормативное
и
индивидуальное
(конкретное).
Налогообложение предпринимательской деятельности. Государственный
контроль и надзор за предпринимательской деятельностью. Лицензирование
деятельности субъектов предпринимательского права. Саморегулирование в
сфере предпринимательской деятельности.
Тема 3. Общие положения о субъектах предпринимательской деятельности.
Правовой статус предпринимателя.
Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности.
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Виды субъектов предпринимательской деятельности.
Правовое положение индивидуального предпринимателя.
Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности.
Коммерческие организации. Хозяйственные товарищества, хозяйственные
общества. Производственные кооперативы. Унитарные предприятия.
Особенности предпринимательской деятельности юридических лиц
различных организационно-правовых форм.
Особенность
предпринимательской
деятельности
некоммерческих
организаций.
Виды объединений в сфере предпринимательства - холдинги, ФПГ, группы
компаний, банковские группы, консорциумы, концерны и т. п. и их правовое
положение. Договор простого товарищества как правовая основа
деятельности предпринимательских объединений.
Порядок
создания
субъектов
предпринимательской
деятельности.
Регистрация
предпринимательской
деятельности.
Прекращение
предпринимательской деятельности.
Права и обязанности субъектов предпринимательской деятельности.
Формирование и представление налоговой отчетности, как одна из
обязанностей субъектов предпринимательской деятельности.
Ответственность предпринимателя.
Тема 4. Правовые основы несостоятельности (банкротства)
Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). Правовое
регулирование несостоятельности (банкротства).
Субъекты банкротства, их права и обязанности. Правовой статус должника.
Правовой статус кредитора. Собрание кредиторов. Правовой статус
арбитражного
управляющего.
Арбитражный
суд
в
делах
о
несостоятельности. Федеральная служба России по финансовому
оздоровлению и банкротству в процессе несостоятельности (банкротства).
Процедуры банкротства: наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее
управление, конкурсное производство, мировое соглашение.
Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей.
Тема 5. Правовое положение отдельных субъектов предпринимательской
деятельности
Правовое регулирование малого и среднего предпринимательства. Правовое
положение субъектов малого и среднего предпринимательства. Формы
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства.
Особые субъекты предпринимательских отношений – кредитные и страховые
организации, биржи и т.д. и их правовое положение.
Участие государства и муниципальных образований в предпринимательских
отношениях. Особенности правового положения публичных образований в
предпринимательском праве.
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Тема 6. Правовое регулирование финансовых рынков, рынка ценных бумаг и
валютного рынка
Рынок ценных бумаг: место в общей структуре рыночной экономики. Виды
рынка ценных бумаг. Законодательство о рынке ценных бумаг. Объекты и
субъекты рынка ценных бумаг. Правовое положение субъектов рынка
ценных бумаг.
Правовые вопросы эмиссии ценных бумаг. Эмиссия и выпуск ценных бумаг.
Процедура эмиссии. Проспект ценных бумаг. Размещение эмиссионных
ценных бумаг.
Понятие валютного рынка. Валютный рынок и предпринимательская
деятельность. Государственное регулирование на валютном рынке.
Тема 7. Правовые вопросы приватизации государственного и
муниципального имущества
Понятие приватизации государственного и муниципального имущества.
Законодательство Российской Федерации о приватизации государственного и
муниципального имущества.
Покупатели государственного и муниципального имущества. Объект
приватизации.
Способ приватизации имущества. Аукцион. Золотая акция. Конкурс.
Нормативная цена государственного или муниципального имущества.
Порядок приватизации. Приватизационный чек. Специализированный
аукцион. Специализированный чековый аукцион.
Тема
8.
Правовое
обеспечение
конкуренции
и
ограничения
монополистической деятельности
Законодательство о конкуренции. Понятие конкуренции. Право
предпринимателя на конкуренцию. Субъекты конкуренции.
Понятие и признаки доминирующего положения хозяйствующего субъекта.
Понятие и формы монополистической деятельности. Запрещение
монополистической деятельности предпринимателей и неправомерной
деятельности органов государственной власти и органов местного
самоуправления. Правовое положение государственных и естественных
монополий. Государственное регулирование их деятельности.
Понятие и формы недобросовестной конкуренции. Правовая защита от
недобросовестной конкуренции.
Правовые средства антимонопольного регулирования предпринимательской
деятельности. Ответственность за нарушение законодательства о
конкуренции.
Тема 9. Правовое регулирование инвестиционной деятельности
Правовые основы инвестиционной деятельности. Государственное
регулирование инвестиционной деятельности.
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Понятие и виды инвестиций. Субъекты и объекты инвестиционной
деятельности. Правовое положение субъектов инвестиционной деятельности.
Понятие и виды инвестиционной деятельности. Договоры, применяемые в
инвестиционной деятельности.
Правовое регулирование иностранных инвестиций. Понятие иностранных
инвестиций. Иностранные инвесторы. Правовой порядок создания и
деятельности предприятий с иностранными инвестициями в России.
Правовые гарантии защиты иностранных инвестиций.
Тема 10. Охрана и защита прав и интересов предпринимателей
Формы и способы защиты прав предпринимателей. Органы, разрешающие
споры, вытекающие из предпринимательской деятельности.
Судебные формы защиты прав предпринимателей. Конституционный суд и
защита прав предпринимателей. Защита прав предпринимателей
арбитражным судом. Защита прав и интересов предпринимателей судом
общей юрисдикции.
Внесудебные формы защиты прав предпринимателей. Нотариальная защита.
Защита прав предпринимателей в третейских судах. Досудебный
(претензионный) порядок урегулирования споров.
6. Учебно-методическое обеспечение
обучающихся по дисциплине (модулю)

для

самостоятельной

работы

Самостоятельная работа предполагает изучение литературных источников,
использование Internet-данных, изучение нормативно-правовой базы,
выполнение самостоятельных заданий, подготовку рефератов.
Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в ходе изучения
курса преподавателем на практических занятиях, а также при проверке
индивидуальных заданий и письменных работ.
В случае необходимости соответствующий материал обсуждается с
преподавателем в ходе текущих консультаций. Типовой формой контроля
самостоятельной работы являются индивидуальные собеседования,
выполнение контрольных заданий, написание рефератов и выполнение
других работ.
Вопросы для самостоятельной работы
1. Общая характеристика торгового права России до 1917г. Отграничение
хозяйственного (предпринимательского) права от гражданского права.
2. Обычаи хозяйственного оборота.
3.
Гражданский
кодекс
как
источник
предпринимательского
(хозяйственного)
права.
4. Общая характеристика торгового (коммерческого) права зарубежных
стран.
5. Основные источники торгового права зарубежных стран.
8

6. Понятие и способы создания субъектов хозяйственного права.
7. Ликвидация субъектов хозяйственного права.
8. Правовое положение индивидуального предпринимателя.
9. Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя.
10.Органы управления кооператива.
11.Объединение кооперативов.
12.Государство и его органы как субъект хозяйственного права.
13.Муниципальное образование как субъект хозяйственного права.
14.Холдинги, Финансово-промышленные группы.
15.Правовой режим имущества и финансов предприятия.
16.Особенности вещных прав, используемых в хозяйственном обороте.
17.Арбитражные управляющие.
18.Неправомерные действия в процессе банкротства и ответственность за их
совершение.
19.Соотношение гражданско-правового договора и предпринимательского.
20.Обеспечение предпринимательских обязательств.
21.Посредничество (маклеры, куртье).
22.Представительство, осуществляемое коммерческими агентами.
23.Понятие и виды монополистической деятельности.
24.Ответственность за ненадлежащую рекламу.
25.Понятие и правовое регулирование стандартизации.
26.Понятие и правовое регулирование сертификации.
27.Свободные и регулируемые цены.
28.Местные, региональные и федеральные цены.
29.Государственное регулирование инвестиционной деятельности.
30.Государственные инвестиции.
31.Денежная система РФ.
32.Порядок осуществления безналичных расчетов.
33.Правовой статус аудиторских организаций (аудиторов).
34.Правовое значение аудиторских заключений.
35.Система и структура государственного управления.
Литература для самостоятельной работы обучающихся
• Анучкина А.Д. Предпринимательское право [Электронный ресурс] :
практикум / А.Д. Анучкина, Н.Ю. Белокопытова. — Электрон.
текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный
университет, 2015. — 113 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/62996.html
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
Основная литература по дисциплине:
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• Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 030900
«Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — Электрон. текстовые
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 415 c. — 978-5-238-02485-1.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59302.html
Дополнительная литература по дисциплине:
• Предпринимательское право [Электронный ресурс] : практикум / М.Ю.
Козлова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское
образование, 2017. — 74 c. — 978-5-4487-0098-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/68931.html
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения
дисциплины
•
Российская государственная библиотека. (http://www.rsl.ru)
• http://www.iprbookshop.ru
9. Перечень
программного обеспечения
справочных систем (при необходимости)
• Open Office (бесплатная лицензия);
• Система «Гарант-Образование».

и

информационных

10. Описание материально-технической базы, необходимой
осуществления образовательного процесса по дисциплине
В процессе преподавания дисциплины
материально-технические средства:
• компьютер;
• маркерная доска;
• экран;
• проектор;
• колонки;
• наглядные пособия на флеш-носителе;

используются

для

следующие

11. Фонд оценочных средств и описание показателей и критериев
оценивания освоения материала дисциплины
описание показателей и критериев оценивания освоения материала
дисциплины
Критерии
Словесное
Описание
оценивания выражение
5
Отлично
Выполнен полный объем работы, ответ
студента полный и правильный. Студент
способен обобщить материал, сделать
собственные выводы, выразить свое мнение,
привести иллюстрирующие примеры
10

4

3

2

Хорошо

Выполнено 75% работы, ответ студента
правильный, но неполный. Не приведены
иллюстрирующие примеры, обобщающее
мнение
студента недостаточно
четко
выражено
УдовлетвориВыполнено 50% работы, ответ правилен в
тельно
основных моментах, нет иллюстрирующих
примеров,
нет
собственного
мнения
студента, есть ошибки в деталях и/или они
просто отсутствуют
Неудовлетвори- Выполнено менее 50% работы, в ответе
тельно
существенные ошибки в основных аспектах
темы.

Критерии
оценивания
Зачтено

Словесное
выражение
Зачтено

Незачтено

Незачтено

Описание
Даны правильные ответы на более чем 50%
вопросов приведены примеры, показано умение
связать теорию с практикой.
Не дан ответ на 50% вопросов отсутствуют
примеры.
Ответ на вопрос полностью отсутствует.
Отказ от ответа.

методические материалы, определяющие процедуры оценивания освоенного
материала и сформированности компетенций.
Текущая аттестация студентов производится лектором или преподавателем,
ведущим занятия по дисциплине в следующих формах:
•
опрос;
•
выполнение заданий на занятии;
•
письменные домашние задания и т.д.;
•
отдельно оцениваются личностные качества студента.
Конкретные формы и периодичность проведения текущей аттестации
определяются преподавателем
типовые контрольные задания или иные материалы, характеризующие
формирование компетенций в процессе освоения образовательной
программы;
Типовые вопросы:
•
Государственное регулирование внешней торговли.
•
Коммерческая тайна: понятие, содержание, правовое обеспечение.
•
Понятие рынка труда и общая характеристика источников правового
регулирования отношений на рынке труда.
•
Субъекты рынка труда и общая характеристика их правового статуса.
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Государственное регулирование рынка труда.
•
Социальное партнерство: понятие, принципы, развитие правового
регулирования.
•
Законодательство о конкуренции: общая характеристика и основные
положения.
•
Понятие и правовые основы конкуренции. Субъекты конкурентных
отношений и содержание конкурентных действий.
•
Понятие и основные типы монополий. Доминирующее положение
хозяйствующего субъекта на рынке. Запрещение монополистической
деятельности.
•
Виды недобросовестной конкуренции. Правовая защита от
недобросовестной конкуренции.
•
Понятие и особенности договоров в сфере предпринимательской
деятельности.
•
Заключение, изменение и расторжение предпринимательских
договоров.
•
Виды договоров в сфере предпринимательской деятельности.
•
Формы и способы защиты прав предпринимателей.
•
Судебные формы защиты прав предпринимателей.
•
Внесудебные формы защиты прав предпринимателей.
•
Защита прав предпринимателей в третейских судах.
•
Правовая работа в сфере предпринимательства: понятие, функции,
содержание.
•
Государственный сектор экономики России. Государственные,
муниципальные и казенные предприятия как субъекты предпринимательской
деятельности.
•
Некоммерческие организации и предпринимательская деятельность.
•
Объединения в сфере предпринимательской деятельности (правовые
вопросы). Правовые формы участия объединений в предпринимательской
деятельности.
•
Финансово-промышленные группы, холдинги, консорциумы и их
правовой статус.
•
Представительства и филиалы как субъекты предпринимательской
деятельности.
•
Дочерние и зависимые общества.
•
Правовые особенности осуществления малого предпринимательства в
экономике России.
•
Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) по действующему законодательству РФ.
•
Правовой статус арбитражного управляющего, иных субъектов
процедуры несостоятельности (банкротства).
•
Порядок проведения наблюдения в рамках процедуры несостоятельности (банкротства).
•
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Порядок проведения внешнего управления при несостоятельности
(банкротстве).
•
Конкурсное производство при несостоятельности (банкротстве):
участники, последствия, порядок проведения.
•
Мировое соглашение при процедуре банкротства.
•
Особенности банкротства отдельных категорий должников.
•
Собственность, иные вещные права и предпринимательство.
•
Осуществление собственником предпринимательских функций как
•
Форма реализации отношений собственности.
•
Формирование
имущественной
основы
предпринимательской
деятельности: правовые основы.
•
Правовой режим отдельных видов имущества, используемых в
предпринимательской деятельности.
•
Понятие приватизации, цели, задачи приватизации и разграничение со
смежными понятиями.
•
Законодательство о приватизации: структура, функции, особенности.
•
Порядок и способы проведения приватизации государственного и
муниципального имущества.
•
Предприниматель и рынок товаров (работ, услуг): понятие товарного
рынка, его функционирование, инфраструктура.
•
Сущность товарных бирж, виды осуществляемых ими операций и их
правовое регулирование.
•
Рынок ценных бумаг и его место в общей структуре рыночной
экономики. Законодательство о рынке ценных бумаг и его особенности.
•
Правовое регулирование деятельности эмитентов на рынке ценных
бумаг. Эмиссия акций и иных ценных бумаг акционерным обществом.
•
Особенности эмиссии и обращения государственных и муниципальных
ценных бумаг (правовые вопросы).
•
Правовое регулирование деятельности инвестора на рынке ценных
бумаг. Права инвестора и гарантии их реализации.
•
Инфраструктура рынка ценных бумаг. Профессиональные участники
рынка ценных бумаг.
•
Правовое регулирование деятельности профессиональных участников
рынка ценных бумаг (основные требования).
•
Государственное
регулирование
на
рынке
ценных
бумаг.
Саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг.
•
Рынок банковских услуг: понятие, отдельные виды банковских услуг.
•
Формирование, развитие и совершенствование банковской системы
России и банковское законодательство.
•
Правовые основы организации и деятельности коммерческих банков в
Российской Федерации.
•
Правовые вопросы организации рынка денежных расчетов.
•
Рынок банковских услуг по привлечению и размещению денежных
средств (правовое регулирование).
•

13

Валютный рынок и законодательство о валютном регулировании и
валютном контроле.
•
Понятие валюты и валютных ценностей.
•
Операции, совершаемые на валютном рынке, их виды и правовое
регулирование.
•
Правовое
регулирование
инвестиционной
деятельности
предпринимателей.
•
Правовое регулирование иностранных инвестиций в Российской
Федерации: способы и формы, гарантии и льготы.
•
Правовые основы деятельности предпринимателей во внешнеэкономической сфере. Понятие внешнеэкономической сделки.
•
Понятие предпринимательства и предпринимательской деятельности.
Законодательное определение, признаки и виды предпринимательской
деятельности.
•
Предпринимательское право: понятие, предмет, система.
•
Законодательство о предпринимательской деятельности: понятие,
структура, функции, особенности.
•
Предприниматель и государство: задачи, цели, средства, формы и
методы государственного регулирования предпринимательства.
•
Правовое
обеспечение
государственного
регулирования
предпринимательской деятельности.
•
Правовые основы государственного контроля за осуществлением
предпринимательской деятельности.
•
Право на занятие предпринимательской деятельностью как
конституционное
право
гражданина.
Конституционный
статус
предпринимателя в Российской Федерации.
•
Права и обязанности предпринимателя и их правовое закрепление.
•
Особенности ответственности предпринимателей за ненадлежащее
осуществление своих прав и исполнение обязанностей.
•
Субъекты предпринимательской деятельности: понятие, признаки,
виды.
•
Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности
(общие положения).
•
Порядок
государственной
регистрации
субъектов
предпринимательской деятельности.
•
Индивидуальное предпринимательство: правовой статус и особенности
правового регулирования предпринимательской деятельности гражданина.
•
Коллективное предпринимательство и правовые формы его
организации: хозяйственные общества и товарищества (общие признаки и
отличительные черты).
•
Общество с ограниченной и дополнительной ответственностью как
правовая форма осуществления предпринимательской деятельности.
•
Понятие и правовое положение акционерного общества.
•
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Правовое регулирование вопросов создания, реорганизации и
ликвидации акционерного общества.
•
Уставный капитал акционерного общества: функции, порядок
формирования, увеличения и уменьшения уставного капитала.
•
Управление в акционерном обществе: общее собрание, совет
директоров, иные органы управления и их компетенция.
•
Защита прав акционеров: правовые средства, способы и формы.
•
Порядок заключения крупных сделок с имуществом в акционерных
обществах.
•
Заинтересованность в совершении акционерным обществом сделки и
требования к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность.
•
Акционерное общество и рынок ценных бумаг (правовые вопросы).
•
Особенности деятельности производственных кооперативов в сфере
предпринимательства.
•
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