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1. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ГОС ВПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

030501 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования для специальности 030501.65 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ предусмотрено изучение 

дисциплины «Российское предпринимательское право». 

Стандартом определены следующие основные дидактические единицы изучаемой 

дисциплины: 

Индекс Основные дидактические единицы Всего часов 

ОПД.Н-

Р.03 

Отношения 

предпринимательства и их правовое 

регулирование; законодательство 

России о предпринимательстве; 

правовой статус предпринимателя; 

организационно-правовые формы 

предпринимательской 

деятельности; предприниматель и 

рынок товаров (работ, услуг); 

правовое регулирование 

финансовых рынков, рынок ценных 

бумаг, валютный рынок; 

ответственность предпринимателя; 

осуществление пред-

принимательской деятельности с 

участием иностранного капитала; 

налогообложение 

предпринимательской 

деятельности; государственный 

контроль за осуществлением 

предпринимательской 

деятельности; охрана и защита прав 

и интересов предпринимателей; 

разрешение споров, вытекающих из 

предпринимательской 

деятельности; органы, разреша-

ющие споры, вытекающие из 

предпринимательской деятельности. 

134 – очная форма обучения; 

126 – заочная форма обучения 

 

В настоящей рабочей программе используется следующее расширение списка 

дидактических единиц: экономическая деятельность, виды экономической деятельности, 

не относящиеся к предпринимательской деятельности, монополистическая деятельность, 

кодификация законодательства о предпринимательской деятельности, 

внешнеэкономическая деятельность, конкуренция, банковская деятельность. 
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Очная форма обучения 

 

 
 

№ 
п/п 

 

 

Раздел, тема 

Количество часов Контрольные мероприятия 

 

Всего 

 

Самост. 

работа 

Аудиторные занятия 

 

Всего 

 

Лекци

онные 

 

Груп-

повые 

 

Лабор

аторн

ые 

 

Контр 

раб. 

 

Рефе-

раты 

 

Курс. 

раб. 

 

Курс. 

проек

т 

 

Зачет 

 

Экза

мен 

 

Контр 

точки 

по мод- 

рейтинг. 

системе 

1 Тема 1. Понятие, принципы 

российского 

предпринимательского права. 

Российское 

предпринимательское право как 

учебная дисциплина  

9 5 4 3 1         

2 Тема 2. Правоотношения в 

сфере предпринимательской 

деятельности 

9 5 4 2 2         

3 Тема 3. Правовой статус 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности. Физические лица 

как субъекты 

предпринимательской 

деятельности 

15 7 8 4 4        * 

4 Тема 4. Юридические лица как 

субъекты предпринимательской 

деятельности  

13 7 6 2 4         

5 Тема 5. Коммерческие 

организации как субъекты 

предпринимательской 

деятельности 

10 5 5 2 3         

6 Тема 6. Правовые формы 

участия государства в 

предпринимательской 

деятельности 

7 5 2 1 1         

7 Тема 7. Приватизация 

государственного и 

муниципального имущества 

8 5 3 2 1         

8 Тема 8. Правовое обеспечение 

конкуренции. Ограничение 

монополистической 

деятельности на товарных и 

финансовых рынках 

9 5 4 2 2        * 

9 Тема 9. Объекты 

правоотношений в сфере 

предпринимательской 

деятельности 

9 5 4 2 2         

10 Тема 10. Правовой режим 

имущества субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

9 5 4 2 2         

11 Тема 11. Обязательственные 

правоотношения в 

предпринимательской 

деятельности 

10 6 4 2 2         

12 Тема 12. Правовое 

регулирование иностранных 

инвестиций в Российской 

Федерации 

9 5 4 2 2         
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13 Тема 13. Ответственность в 

сфере предпринимательской 

деятельности 

9 5 4 2 2         

14 Тема 14. Банкротство субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

8 4 4 2 2        * 

Итого 134 74 60 30 30       8  

 



 53 

Заочная форма обучения 

 

 
 

№
 

п/

п 

 

 

Раздел, тема 

Количество часов Контрольные мероприятия 

 

Всего 

 

Самост

. 

работа 

Аудиторные занятия 

 

Всего 

 

Лекци

онные 

 

Груп-

повые 

 

Лабор

аторн

ые 

 

Контр 

раб. 

 

Рефе-

раты 

 

Курс. 

раб. 

 

Курс. 

проек

т 

 

Зачет 

 

Экзам

ен 

 

Контр 

точки 

по мод- 

рейтинг. 

системе 

1 Тема 1. Понятие, принципы 

российского 

предпринимательского 

права. Российское 

предпринимательское право 

как учебная дисциплина  

10 8 2 2          

2 Тема 2. Правоотношения в 

сфере предпринимательской 

деятельности 

10 10            

3 Тема 3. Правовой статус 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности. Физические 

лица как субъекты 

предпринимательской 

деятельности 

10 8 2 2          

4 Тема 4. Юридические лица 

как субъекты 

предпринимательской 

деятельности  

10 8 2 2          

5 Тема 5. Коммерческие 

организации как субъекты 

предпринимательской 

деятельности 

10 8 2 2          

6 Тема 6. Правовые формы 

участия государства в 

предпринимательской 

деятельности 

6 6            

7 Тема 7. Приватизация 

государственного и 

муниципального имущества 

8 8            

8 Тема 8. Правовое 

обеспечение конкуренции. 

Ограничение 

монополистической 

деятельности на товарных и 

финансовых рынках 

10 8 2 2          

9 Тема 9. Объекты 

правоотношений в сфере 

предпринимательской 

деятельности 

10 8 2 2          

10 Тема 10. Правовой режим 

имущества субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

8 8            

11 Тема 11. Обязательственные 

правоотношения в 

предпринимательской 

деятельности 

6 6            

12 Тема 12. Правовое 

регулирование иностранных 

инвестиций в Российской 

Федерации 

10 10            
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13 Тема 13. Ответственность в 

сфере предпринимательской 

деятельности 

10 8 2 2          

14 Тема 14. Банкротство 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

8 8            

Итого: 126 110 16 16        9  

 

 

3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Организационно-методический раздел 

Предпринимательское право является учебной дисциплиной, предназначенной для 

изучения студентами высших учебных заведений России по специальности 

«Бриспруденция». Программа курса основывается на требованиях Государственного 

образовательного стандарта для учебной дисциплины «Российское предпринимательское 

право». Изучение Российского предпринимательского права включает лекционные, 

семинарские занятия, самостоятельную работу студентов со специальной литературой, 

нормативными актами, материалами судебной практики. Завершается изучение курса 

сдачей экзамена. 

Предпринимательское право относится к комплексным отраслям законодательства, 

что предопределяет и специфику учебной дисциплины. Предметом предпринимательского 

права как учебной дисциплины  являются правоотношения, складывающиеся в сфере 

предпринимательства: регистрация субъектов предпринимательской деятельности, их 

производственно-хозяйственная деятельность, договорные отношения хозяйствующих 

субъектов, государственное регулирование предпринимательства, включая 

антимонопольное и налоговое регулирование, защита интересов предпринимателей. 

Изучение настоящей учебной дисциплины предполагает усвоение необходимого 

объема знаний о законодательстве, регулирующем деятельность субъектов 

предпринимательства, выработку навыков применения предпринимательского 

законодательства в условиях рыночных отношений и оказания юридической помощи 

предприятиям и предпринимателям. Нужно знать, как начать свое дело, зарегистрировать 

организацию, действовать в условиях рыночной среды, и уметь с помощью правовых 

средств защитить свои права и законные интересы. 

Семинарские занятия помогут закрепить у студентов положения теории и углубят 

знание предмета, будут способствовать усвоению нового законодательства и развитию 

навыков составления деловых бумаг, решения конкретных юридических казусов, ведения 

дискуссий. 

В результате изучения данной дисциплины специалист должен: 

 
Знать  Роль и место российского предпринимательского права в 

системе права; 

 Понятие и содержание правоотношений в сфере 

предпринимательской деятельности; 

 Содержание правового статуса субъекта 

предпринимательской деятельности; 

 Виды юридических лиц по законодательству Российской 

Федерации; 

 Правовые формы участия государства и органов местного 

самоуправления в предпринимательской деятельности; 

 Основания наступления ответственности в сфере 

предпринимательской деятельности; 

 Порядок разрешения предпринимательских споров. 
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Уметь  Толковать и применять законы и иные нормативные 

правовые акты в сфере предпринимательской деятельности; 

принимать правовые решения и совершать иные юридические 

действия в точном соответствии с законом. 
Владеть навыками  Составления проектов учредительных документов 

юридических лиц, проектов локальных нормативных актов 

юридических лиц, проектов гражданско-правовых договоров и 

процессуальных документов; осуществления 

квалифицированных юридических заключений и консультаций. 
Быть компетентным  Применять приобретенные знания и умения на практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


