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8. Учебный год: 2015 - 2016  Семестр(-ы): 7 

9. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Целью преподавания дисциплины является получение обучаемыми 
определенного  программой обязательного минимума знаний. В силу этого, 
учебный курс имеет государственные критерии, при достижении которых 



обучаемые могут считаться успешно обучившимися по данной учебной 
дисциплине.  

Задачами изучения дисциплины являются: 

– знание роли и места предпринимательского права в системе правовых 
дисциплин, усвоение его основных положений, сущности и содержания основных 
понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов; 
– умение оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать 
юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 
анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; принимать 
решения и  совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 
осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; давать 
юридические заключения и консультации; правильно составлять и оформлять   
юридические документы; 
– изучение отдельных видов предпринимательской деятельности, усвоение их 
основных элементов и понятий;  
– изучение системы государственного контроля, механизмов обеспечения прав 
предпринимателей; 
– знание порядка обращения в органы государственной власти и судебные органы 
по вопросам защиты экономических прав предпринимателей; 
– ознакомление с системой органов  специально уполномоченных в отдельных 
видах предпринимательской деятельности, их компетенциями в плане 
применения мер юридической ответственности за нарушение действующего 
законодательства. 
 

10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части 
профессионального цикла. Обучающийся должен владеть знаниями в области 
базовых частей общепрофессионального циклов дисциплин (конституционное 
право, административное право, гражданское право). Изучаемая дисциплина 
предшествует написанию выпускной квалификационной работы. 

 

11. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 

    а) общекультурные (ОК) 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); владеет 
культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); имеет нетерпимое 
отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону 
(ОК-6). 

 б) профессиональные (ПК) 

способен участвовать в разработке нормативных правовых актов, регулирующих 
конституционно-правовые отношения (ПК-1); способен применять нормативные 
правовые акты, реализовывать нормы конституционного права (ПК-5); способен 
юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 



способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 

12. Структура и содержание учебной дисциплины: 

12.1 Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с 
учебным планом — _4___/__144__. 

12.2 Виды учебной работы: 

Трудоемкость (часы) 
По семестрам Вид учебной работы Всего   сем. 7 № сем. ….. 

Аудиторные занятия 72 72   
в том числе:                           лекции 18 18   

практические 54 54   
экзамен 63 63   

Самостоятельная работа 9 9   
Итого: 144 144   

12.3. Содержание разделов дисциплины: 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Общетеоретические основы 
предпринимательского права 

Понятие предпринимательского права: его цели, задачи и 
функции. Предмет, метод и структура 
предпринимательского права. Принципы и источники 
предпринимательского права. Понятие, виды, содержание и 
субъекты предпринимательских правоотношений. Понятие 
предпринимательской деятельности. 

2 Субъекты 
предпринимательского права 

Понятие, признаки и классификация субъектов 
предпринимательского права. Граждане (физические лица) 
как субъекты предпринимательского права. Особенности 
правового статуса крестьянского (фермерского) хозяйства. 
Коммерческие организации как субъекты 
предпринимательского права. Структурные подразделения 
организаций как субъекты предпринимательского права. 
Субъекты малого и среднего предпринимательства. 
Объединения в сфере предпринимательства. Порядок и 
основные этапы создания субъектов предпринимательского 
права. Способы их создания. Порядок государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Отказ в государственной регистрации. 
Лицензирование отдельных видов предпринимательской 
деятельности. Понятие, виды и способы реорганизации 
субъектов предпринимательской деятельности. Понятие и 
виды ликвидации субъектов предпринимательской 
деятельности. Этапы ликвидационного процесса. 

3 Государственное 
регулирование и контроль 
предпринимательской 
деятельности 

Понятие и виды государственного регулирования и контроля 
за предпринимательством. Государственная регистрация и 
лицензирование предпринимателей. Правовые основы 
технического регулирования. Правовое обеспечение в 
сфере единства измерений, санитарных и гигиенических 
требований и требований обращения с отходами. 
Государственное регулирование и контроль цен на 
продукцию, работы и услуги. Ответственность 



предпринимателей за несоблюдение законодательства о 
предпринимательской деятельности. 

4 Правовой режим имущества 
субъектов 
предпринимательского права 

Право собственности как основа ведения 
предпринимательской деятельности. Право хозяйственного 
ведения и право оперативного управления имуществом 
субъектов предпринимательского права. Правовой режим 
основных средств. Правовой режим оборотных средств. 
Правовой режим нематериальных активов. Правовой режим 
капиталов, фондов и резервов организаций. 

5 Правовые основы 
приватизации 
государственного и 
муниципального имущества 

Понятие и правовое регулирование приватизации 
государственного и муниципального имущества. Субъекты и 
объекты приватизации. Способы приватизации. 

6 Правовые основы 
несостоятельности 
(банкротства) 

Понятие и правовое регулирование несостоятельности 
(банкротства). Признаки банкротства. Система процедур 
банкротства. Основания возбуждения дела о банкротстве. 
Правовой статус арбитражных управляющих. Процедура 
наблюдения. Процедура финансового оздоровления. 
Процедура внешнего управления. Процедура конкурсного 
производства. Мировое соглашение как процедура 
банкротства. Упрощенные процедуры банкротства 
ликвидируемого и отсутствующего должника. 

7 Правовое регулирование 
финансирования и 
кредитования 
предпринимательской 
деятельности 

Правовые основы государственного финансирования 
предпринимательской деятельности. Правовые основы 
государственного кредитования предпринимательской 
деятельности. Правовое регулирование банковского, 
товарного и коммерческого кредитования. Понятие и 
способы расчетов, применяемых между субъектами 
предпринимательской деятельности. 

8 Правовое регулирование 
конкуренции и ограничения 
монополистической 
деятельности 

Понятие, виды конкуренции. Субъекты конкурентных 
отношений. Понятие и признаки доминирующего положения 
на товарном рынке. Понятие и виды монополистической 
деятельности на товарном рынке. Понятие и формы 
недобросовестной конкуренции. Правовое положение 
антимонопольных органов. Правовые средства 
антимонопольного регулирования. Правовое регулирование 
деятельности субъектов естественной монополии. 
Ответственность за нарушение законодательства о 
конкуренции.  

9 Правовое регулирование 
рынка ценных бумаг 

Понятие, виды и правовое регулирование рынка ценных 
бумаг. Понятие и виды ценных бумаг. Ценная бумага как 
объект рынка ценных бумаг. Правовое регулирование 
эмиссии ценных бумаг. Процедура эмиссии. Субъекты 
рынка ценных бумаг. Профессиональные участники рынка 
ценных бумаг. Государственное регулирование рынка 
ценных бумаг. 

10 Правовое регулирование 
инвестиционной и 
инновационной 
деятельности 

Понятие и виды инвестиций. Понятие, виды и этапы 
инвестиционной деятельности. Субъекты и объекты 
инвестиционной деятельности. Государственное 
регулирование инвестиционной деятельности. Правовое 
регулирование иностранных инвестиций, их понятие и виды. 
Правовой статус иностранных инвесторов, их гарантии прав 
и льготы. Инвестиционная деятельность в форме 



соглашения о разделе продукции. Инвестиционная 
деятельность в форме концессионных соглашений. 
Инвестиционная деятельность в особых экономических 
зонах. Понятие и виды инноваций. Правовые формы 
создания и реализации инноваций. Понятие, субъекты и 
объекты инновационной деятельности, источники ее 
финансирования. Государственное регулирование 
инновационной деятельности. 

11 Правовое регулирование 
рекламной деятельности 

Понятие и классификация видов рекламы. Субъекты 
рекламных отношений. Общие требования, предъявляемые 
к рекламе. Специальные требования, предъявляемые к 
рекламе. Саморегулирование и государственный контроль в 
сфере рекламы. Ответственность за нарушение 
законодательства о рекламе. 

12 Правовое регулирование 
страховой деятельности 

Понятие и содержание страхования и страховой 
деятельности. Виды страхования. Субъекты страхового 
дела и участники страховых отношений. Объект 
страхования. Государственное регулирование страховой 
деятельности. Порядок и условия лицензирования 
страховой деятельности.  

13 Правовое регулирование 
внешнеэкономической 
деятельности субъектов 
предпринимательства 

Понятие и правовое регулирование внешнеэкономической 
деятельности. Правовое положение субъектов 
внешнеэкономической деятельности. Методы 
государственного регулирования внешнеэкономической 
деятельности. Разрешение споров между участниками 
внешнеэкономической деятельности. 

14 Правовое регулирование 
бухгалтерского и налогового 
учета и отчетности 

Правовое регулирование бухгалтерского учета, основные 
правила его ведения. Правовые основы налогового учета. 
Правовое регулирование бухгалтерской отчетности. Состав, 
содержание и порядок предоставления бухгалтерской 
отчетности. Правовое регулирование формирования и 
представления налоговой отчетности. Правовое 
регулирование формирования и представления 
статистической отчетности. Ответственность 
предпринимателей за нарушение законодательства о 
бухгалтерском и налоговом учете. 

15 Правовое регулирование 
оценочной и аудиторской 
деятельности 

Правовое регулирование оценочной деятельности. Понятие, 
субъекты и объекты оценочной деятельности. Понятие и 
правовое регулирование аудиторской деятельности. 
Понятие и виды аудиторских проверок. Аудиторское 
заключение. Государственное регулирование оценочной и 
аудиторской деятельности. 

16 Формы и способы защиты 
прав субъектов 
предпринимательской 
деятельности 

Формы и способы защиты прав и интересов 
предпринимателей. Досудебный порядок защиты прав 
предпринимателей. Судебный порядок защиты прав 
предпринимателей. Рассмотрение споров третейскими 
судами. Самозащита прав предпринимателями. 

12.4 Междисциплинарные связи с другими дисциплинами: 

№ 
п/п 

Наименование дисциплин учебного плана, с которым 
организована взаимосвязь дисциплины рабочей 

программы 

№ № разделов дисциплины 
рабочей программы, связанных 

с указанными дисциплинами 
1 Конституционное право 1, 8, 16 



2 Административное право  3, 8, 16 
3 Гражданское право 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 
4 Экологическое право 3 
5 Уголовное право 3, 8, 14 

12.5. Разделы дисциплины и виды занятий: 

Виды занятий (часов) № 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Лекции Семинары Самостоятельная 

работа 
Всего 

1 
Общетеоретические основы 
предпринимательского права 2 6 6 14 

2 
Субъекты 
предпринимательского права 2 4 4 10 

3 

Государственное регулирование 
и контроль 
предпринимательской 
деятельности 

2 4 4 10 

4 

Правовой режим имущества 
субъектов 
предпринимательского права 

- 2 4 6 

5 

Правовые основы приватизации 
государственного и 
муниципального имущества 

- 2 4 6 

6 

Правовые основы 
несостоятельности 
(банкротства) 

- 4 6 10 

7 

Правовое регулирование 
финансирования и 
кредитования 
предпринимательской 
деятельности 

2 2 4 8 

8 

Правовое регулирование 
конкуренции и ограничения 
монополистической 
деятельности 

2 4 6 12 

9 
Правовое регулирование рынка 
ценных бумаг - 2 4 6 

10 

Правовое регулирование 
инвестиционной и 
инновационной деятельности 

2 4 6 12 

11 
Правовое регулирование 
рекламной деятельности 1 4 4 9 

12 
Правовое регулирование 
страховой деятельности 1 2 4 7 

13 Правовое регулирование 2 4 4 10 



внешнеэкономической 
деятельности субъектов 
предпринимательства 

14 

Правовое регулирование 
бухгалтерского и налогового 
учета и отчетности 

- 2 4 6 

15 

Правовое регулирование 
оценочной и аудиторской 
деятельности 

2 4 4 10 

16 

Формы и способы защиты прав 
субъектов предпринимательской 
деятельности 

- 4 4 8 

 Итого: 18 54 72 144 
 
13. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
(список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная 

нумерация для всех видов литературы) 
 

а) основная литература: 
№ п/п Источник 

 

1. Анохин В.С. Предпринимательское право: Курс лекций: в 2 ч. М., 
2009. 688 с. 

2. Беляева О.А. Предпринимательское право: Учебное пособие. 2-е 
изд., исправлен. и доп. М., 2009. 343 с. 

3. Гущин В.В., Гуреев В.А. Предпринимательское право России: 
учебник. Изд. 2-е. М., 2008.  655 с. 

4. Ершова И.В. Предпринимательское право: Учебник. Изд. 5-е, 
перераб. и доп. М., 2009. 800 с. 

5. Зенин И.А. Предпринимательское право: учебник для вузов. 2-е изд. 
М., 2009. 736 с. 

6. Попондопуло В.Ф. Коммерческое (предпринимательское) право. М., 
2008. 798 с. 

7. Предпринимательское право в Российской Федерации : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» 
/ Отв. редакторы Е. П. Губин, П. Г. Лахно. М., 2010. 1007 с. 

8. Предпринимательское право России: учебник / В.С. Белых, Г.Э. 
Берсункаев, С.И. Виниченко и др.; отв. ред. В.С. Белых. М., 2010. 
649 с. 

9. Предпринимательское право: практический курс. М., 2007. 430 с. 
10. Предпринимательское право: учебник / Отв. ред. Г. Ф. Ручкина. М., 
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109. Вологдин А.А. Правовое регулирование внешнеэкономической 
деятельности: Учебное пособие. М.: Высшее образование, 2009. 

110. Ланина И.Б. Внешнеэкономическая деятельность: учет НДС // 
Аудиторские ведомости. 2009. № 6. 

111. Мусин В.А. Стороны спора в третейском суде // Арбитражные 
споры. 2009. N 4. 

112. Назаренко Н.А. Комментарий к Федеральному закону от 18 
июля 1999 г. N 183-ФЗ "Об экспортном контроле" (постатейный). - 
"Юстицинформ", 2010. 

113. Панова Е.Н. Товары, содержащие объекты интеллектуальной 
собственности: роль таможенной оценки в регулировании 
внешнеэкономической деятельности // Право и экономика. 2009. № 8. 

114. Полищук И.А. Новое в законодательстве об экспортном 
контроле // Журнал российского права. 2009. N 4. 

115. Исправление ошибок в налоговой отчетности // Аудиторские 
ведомости. 2009. №9. 

116. Ларцева Л. Расчет средней численности работников при 
формировании статотчетности // Бюджетные организации: бухгалтерский 
учет и налогообложение. 2010. № 1.  

117. Мельникова Ю. Сдаем налоговую отчетность через Интернет // 
Бюджетные учреждения: ревизии и проверки финансово-хозяйственной 
деятельности. 2010. №1. 

118. Негребецкая О.В. Статотчетность по труду в 2010 году // 
Зарплата. 2010. №2. 

119. Аганина Р.Н. Субъекты профессиональной аудиторской 
деятельности // Право и политика. 2009. № 2. 

120. Акаемова Н.В. Новый закон об аудиторской деятельности // 
Право и экономика. 2009. № 4.  

121. Бодрягина О., Дарымова Ю. Аудит пошел на поправку // ЭЖ-
Юрист. 2009. № 18. 

122. Бокач С. Потолкуем о том, что такое аудит // Российское 
предпринимательство. 2009. № 12. 

123. Булгакова Л.И. Развитие законодательства об аудиторской 
деятельности // Право и экономика. 2009. № 5. 

124. Комментарий к Федеральному закону "Об аудиторской 
деятельности" / Под ред. А.Н. Чашина. Дело и Сервис, 2009. 

125. Массарыгина В.Ф. Закон об аудиторской деятельности: новые 
правила игры // Закон. 2009. № 3. 

126. Щепотьев А.В. Инфраструктура аудиторской деятельности: 
понятие и составляющие элементы // Аудиторские ведомости. 2009. № 2. 



127. Горохов А.А. Защита прав и законных интересов инвесторов на 
рынке ценных бумаг // Право и экономика. 2009. N 6. 

128. Иванов А.В. Особенности защиты прав и интересов участников 
строительной деятельности: основные приоритеты // Законодательство и 
экономика. 2009. N 9. 

129. Муратова Д.А. Правовая природа способа защиты гражданских 
прав // Российская юстиция. 2009. N 4. 

130. Мусин В.А. Стороны спора в третейском суде // Арбитражные 
споры. 2009. N 4. 

131. Рожкова М. Судебная практика по делам о защите деловой 
репутации юридических лиц и предпринимателей // Хозяйство и право. 
Приложение. 2010. № 2. 

132. Соловьева Т.В. Особенности исполнения исполнительных 
документов, выданных на основании решений иностранных третейских 
судов (арбитражей) // Исполнительное право. 2009. N 1.  

133. Филипов В.А. Третейский суд и его место в системе российского 
судопроизводства // Административное право и процесс. 2009. N 2.  

134. Саттаров В. Защита субъектов предпринимательской 
деятельности // Законность. 2009. № 10. 

135. Святкина Н.И. Способы защиты права собственности при 
незаконных захватах недвижимости (рейдерстве): проблемы и 
преспективы // Право и экономика. 2009. N 10. 

 
в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
№ п/п Источник 

1 www.lib.vsu.ru 
2 Справочная правовая система «Консультант Плюс» 
3 Справочная правовая система «Гарант» 

 
14. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
1) специализированный компьютерный класс, обеспеченный выходом в Интернет; 
2) справочные правовые системы (Консультант Плюс, Гарант);  
3) аудитории оборудованные средствами мультимедиа. 
 
 
15. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 
Чтение лекций и проведение семинарских занятий необходимо строить на базе 
широкого использования видеоматериалов и компьютерных презентаций. 
Обучающихся следует ориентировать на использование информации, 
размещенной на специализированных отечественных и зарубежных сайтах. 
Важнейшим аспектом обучения является организация полноценной 
самостоятельной работы обучающихся, для чего на сайте профилирующей 
кафедры должны быть размещены все необходимые методические материалы, 
конспекты или полные курсы лекций и учебная литература, а также 
предусмотрена возможность "on-line" консультаций преподавателей. 
Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 
могут использоваться: устный опрос (УО) в виде собеседования, коллоквиума, 
теста; экзамен. Оценка на экзамене может быть выставлена по результатам 
промежуточных аттестаций. 
 



16. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы студентов: 
__Экзамен__________________________________________________________________ 
 

16.1. Контрольно-измерительные материалы для экзаменов 

1. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 
2. Понятие предпринимательского права, его правовая природа. 
3. Предмет и метод предпринимательского права. 
4. Принципы предпринимательского права. 
5. Источники предпринимательского права. 
6. Понятие, виды, содержание и субъекты предпринимательских 

правоотношений. 
7. Понятие, признаки и классификация субъектов предпринимательского права. 
8. Граждане (физические лица) как субъекты предпринимательского права.  
9. Особенности правового статуса крестьянского (фермерского) хозяйства. 
10. Коммерческие организации как субъекты предпринимательского права. 
11. Структурные подразделения организаций как субъекты 

предпринимательского права.  
12. Субъекты малого и среднего предпринимательства. 
13. Объединения в сфере предпринимательства. 
14. Порядок и основные этапы создания субъектов предпринимательского права. 

Способы их создания. 
15. Порядок государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Отказ в государственной регистрации. 
16. Лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности. 
17. Понятие, виды и способы реорганизации субъектов предпринимательской 

деятельности. 
18. Понятие и виды ликвидации субъектов предпринимательской деятельности. 

Этапы ликвидационного процесса. 
19. Понятие, методы и направления государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 
20. Государственное прогнозирование и планирование предпринимательской 

деятельности. 
21. Государственный контроль (надзор) при осуществлении 

предпринимательской деятельности. 
22. Техническое регулирование: понятие, цели, принципы. Понятие и виды 

технических регламентов. 
23. Стандартизация: понятие, цели, принципы. Понятие и виды стандартов. 
24. Подтверждение соответствия. 
25. Правовое обеспечение в сфере единства измерений.  
26. Правовое обеспечение санитарных и гигиенических требований и требований 

обращения с отходами. 
27. Налогообложение в сфере предпринимательской деятельности. 
28. Понятие и виды цен. 
29. Способы регулирования цен. 
30. Правовые основы государственного регулирования цен. Ответственность в 

сфере ценообразования. 
31. Право собственности как основа ведения предпринимательской 

деятельности. 



32. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления 
имуществом субъектов предпринимательского права. 

33. Правовой режим основных средств. 
34. Правовой режим оборотных средств. 
35. Правовой режим нематериальных активов. 
36. Правовой режим капиталов, фондов и резервов организаций. 
37. Понятие и правовое регулирование приватизации государственного и 

муниципального имущества. 
38. Субъекты и объекты приватизации. 
39. Способы приватизации. 
40. Понятие и правовое регулирование несостоятельности (банкротства). 

Признаки банкротства. 
41. Система процедур банкротства. Основания возбуждения дела о банкротстве. 
42. Правовой статус арбитражных управляющих. 
43. Процедура наблюдения. 
44. Процедура финансового оздоровления. 
45. Процедура внешнего управления. 
46. Процедура конкурсного производства. 
47. Мировое соглашение как процедура банкротства. 
48. Упрощенные процедуры банкротства ликвидируемого и отсутствующего 

должника. 
49. Правовые основы государственного финансирования предпринимательской 

деятельности 
50. Правовые основы государственного кредитования предпринимательской 

деятельности. 
51. Правовое регулирование банковского, товарного и коммерческого 

кредитования. 
52. Понятие и способы расчетов, применяемых между субъектами 

предпринимательской деятельности. 
53. Понятие и виды конкуренции. Субъекты конкурентных отношений. 
54. Правовое положение антимонопольных органов. 
55. Понятие и признаки доминирующего положения. 
56. Понятие и виды монополистической деятельности на товарном рынке. 
57. Понятие и формы недобросовестной конкуренции. 
58. Правовые средства антимонопольного регулирования. 
59. Государственный контроль за экономической концентрацией. 
60. Правовое регулирование деятельности субъектов естественных монополий. 
61. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 
62. Понятие, виды и правовое регулирование рынка ценных бумаг. 
63. Понятие и виды ценных бумаг. Ценная бумага как объект рынка ценных 

бумаг. 
64. Правовое регулирование эмиссии ценных бумаг. Процедура эмиссии. 
65. Субъекты рынка ценных бумаг. Профессиональные участники рынка ценных 

бумаг. 
66. Государственное регулирование рынка ценных бумаг. 
67. Понятие и виды инвестиций. 
68. Понятие, виды и этапы инвестиционной деятельности. 
69. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. 
70. Государственное регулирование инвестиционной деятельности. 
71. Правовое регулирование иностранных инвестиций, их понятие и виды. 

Правовой статус иностранных инвесторов, их гарантии прав и льготы. 
72. Инвестиционная деятельность в форме соглашения о разделе продукции. 



73. Инвестиционная деятельность в форме концессионных соглашений. 
74. Инвестиционная деятельность в особых экономических зонах. 
75. Понятие и виды инноваций. Правовые формы создания и реализации 

инноваций. 
76. Понятие, субъекты и объекты инновационной деятельности, источники ее 

финансирования. 
77. Государственное регулирование инновационной деятельности. 
78. Понятие и классификация видов рекламы. 
79. Субъекты рекламных отношений. 
80. Общие требования, предъявляемые к рекламе. 
81. Специальные требования, предъявляемые к рекламе. 
82. Саморегулирование и государственный контроль в сфере рекламы. 

Ответственность за нарушение законодательства о рекламе. 
83. Понятие и содержание страхования и страховой деятельности. Виды 

страхования. 
84. Субъекты страхового дела и участники страховых отношений. Объект 

страхования. 
85. Государственное регулирование страховой деятельности. 
86. Порядок и условия лицензирования страховой деятельности. Иные правовые 

средства государственного регулирования и контроля за страховой 
деятельностью. 

87. Понятие и правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. 
88. Правовое положение субъектов внешнеэкономической деятельности. 
89. Методы государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности. 
90. Разрешение споров между участниками внешнеэкономической деятельности. 
91. Правовое регулирование бухгалтерского учета, основные правила его 

ведения. 
92. Правовые основы налогового учета. 
93. Правовое регулирование бухгалтерской отчетности. 
94. Состав, содержание и порядок предоставления бухгалтерской отчетности. 
95. Правовое регулирование формирования и представления налоговой 

отчетности. 
96. Правовое регулирование формирования и представления статистической 

отчетности. 
97. Ответственность предпринимателей за нарушение законодательства о 

бухгалтерском и налоговом учете. 
98. Понятие, правовое регулирование и принципы оценочной деятельности.  
99. Субъекты и  объекты оценочной деятельности. Обязательная оценка. 
100. Стоимость объектов оценки. Методы и подходы к оценке. 
101. Понятие и правовое регулирование аудиторской деятельности. 
102. Субъекты аудиторской деятельности. 
103. Понятие и виды аудиторских проверок. Аудиторское заключение. 
104. Ответственность предпринимателей за несоблюдение законодательства о 

предпринимательской деятельности. 
105. Формы и способы защиты прав и интересов предпринимателей. 
106. Досудебный порядок защиты прав предпринимателей. 
107. Судебный порядок защиты прав предпринимателей. 
108. Рассмотрение споров третейскими судами. 
 
 
16.2. Критерии оценки 



 
Отлично всестороннее систематическое и глубокое знание программного 

материала;  
знание современной учебной и научной литературы, а также 
нормативного материала;  
способность творчески применять знание теории к решению конкретных 
задач;  
владение понятийным аппаратом;  
способность к анализу и сопоставлению различных подходов к решению 
заявленной в билете проблематики. 
 

Хорошо твёрдое знание программного материала;  
усвоение основной и наиболее важной дополнительной литературы, а 
также нормативного материала;  
способность творчески применять знание теории к решению конкретных 
задач;  
допущение отдельных погрешностей и неточностей при ответе. 
 

Удовлетворит
ельно 

знание программного материала в объёме, необходимом для 
предстоящей работы по профессии;  
усвоение основной литературы и нормативного материала;  
допущение существенных погрешностей в ответе на вопросы 
экзаменационного билета.  
 

Неудовлетвор
ительно 

значительные пробелы в знаниях основного программного материала;  
допущение принципиальных ошибок в ответе на вопросы 
экзаменационного билета;  
незнание теоретического и нормативного материала. 

 
 

Примерная тематика курсовых работ  

1. Понятие предпринимательства и предпринимательской 
деятельности. 

2. Зарождение, становление и развитие предпринимательства в России. 
3. История развития науки предпринимательского права в России. 
4. Рынок: понятие, содержание и структура. 
5. Понятие и виды рынков: правовые аспекты. 
6. Понятие и содержание предпринимательских отношений. 
7. Предпринимательское законодательство: состояние и перспективы 

развития. 
8. Конституционные основы предпринимательского законодательства. 
9. Обычаи делового оборота  и иные обычаи и их роль в регулировании 

предпринимательской деятельности. 
10. Роль и значение судебной практики в регулировании 

предпринимательских отношений. 
11. Субъекты предпринимательского права: понятие, признаки и 

классификация. 
12. Основные этапы создания субъектов предпринимательского права. 
13. Правовые основы деятельности индивидуального предпринимателя. 
14. Особенности правового положения отдельных видов коммерческих 

организаций в предпринимательской деятельности. 
15. Порядок и способы создания, реорганизации и ликвидации 

коммерческих организаций. 



16. Правовое регулирование малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации. 

17. Правовой статус предпринимательских объединений. 
18. Публичные образования как субъекты предпринимательского права. 
19. Государственное регулирование предпринимательской деятельности: 

понятие, формы, методы. 
20. Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 
21. Правовые основы лицензирования предпринимательской 

деятельности. 
22. Правовые основы технического регулирования. 
23. Правовое регулирование ценообразования. 
24. Ответственность предпринимателей за несоблюдение 

законодательства о предпринимательской деятельности. 
25. Правовой режим отдельных видов имущества субъектов 

предпринимательской деятельности. 
26. Правовой режим имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий. 
27. Правовой режим капиталов, фондов и резервов организаций. 
28. Правовые основы приватизации государственного и муниципального 

имущества. 
29. Способы приватизации государственного и муниципального 

имущества. 
30. Понятие и правовое регулирование несостоятельности (банкротства). 
31. Правовой статус арбитражных управляющих. 
32. Процедура наблюдения. 
33. Процедура финансового оздоровления. 
34. Процедура внешнего управления. 
35. Процедура конкурсного производства. 
36. Упрощенные процедуры банкротства ликвидируемого и 

отсутствующего должника. 
37. Понятие и виды финансирования. 
38. Правовые основы государственного кредитования. 
39. Контроль и ответственность в сфере государственного 

финансирования и кредитования. 
40. Правовые основы банковского, товарного и коммерческого 

кредитования. 
41. Правовое регулирование расчетов. 
42. Правовое регулирование защиты конкуренции в России. 
43. Доминирующее положение в современном антимонопольном 

законодательстве.  
44. Монополия и монополистическая деятельность. 
45. Понятие и формы недобросовестной конкуренции. 
46. Правовое положение Федеральной антимонопольной службы: ее 

структура и компетенция. 
47. Основные правовые средства антимонопольного регулирования. 
48. Меры государственного контроля за экономической концентрацией. 
49. Правовое регулирование деятельности субъектов естественной 

монополии. 
50. Ответственность за нарушение законодательства о конкуренции. 
51. Рынок ценных бумаг и его элементы. 
52. Ценная бумага как объект рынка ценных бумаг.  



53. Эмиссия ценных бумаг. 
54. Субъекты рынка ценных бумаг и их правовое положение. 
55. Правовые формы и способы государственного регулирования на 

рынке ценных бумаг. 
56. Правовой статус ФСФР. 
57. Ответственность в сфере обращения ценных бумаг. 
58. Инвестиции и инвестиционная деятельность. 
59. Правовое регулирование инвестиционной деятельности в форме 

соглашений о разделе продукции. 
60. Правовое регулирование инвестиционной деятельности в форме 

концессионных соглашений. 
61. Правовое регулирование инвестиционной деятельности в особых 

экономических зонах. 
62. Правовое регулирование лизинговой деятельности. 
63. Правовое регулирование инновационной деятельности в Российской 

Федерации. 
64. Государственное регулирование инновационной деятельности. 
65. Понятие и правовое регулирование рекламы. 
66. Особенности правового регулирования отдельных видов рекламы. 
67. Государственное регулирование рекламной деятельности. 
68. Ответственность за нарушение законодательства о рекламе. 
69. Виды страхования. 
70. Государственное регулирование страховой деятельности. 
71. Государственный надзор за деятельностью субъектов страхового 

дела. Правовой статус ФССН. 
72. Порядок и условия лицензирования страховой деятельности. 
73. Понятие, виды и основные условия применения договоров 

страхования в предпринимательской деятельности. 
74. Правовое регулирование ведения бухгалтерского учета. 
75. Правовое регулирование проведения обязательной инвентаризации. 
76. Правовое регулирование формирования и представления налоговой 

отчетности. 
77. Правовое регулирование формирования и представления 

статистической отчетности. 
78. Понятие, субъекты и объекты оценочной деятельности. 
79. Правовые основы проведения оценки. 
80. Понятие аудита и аудиторской деятельности. Правовой статус 

аудиторов. 
81. Понятие и содержание договора об оказании аудиторских услуг. 
82. Защита прав предпринимателей: правовые формы и способы. 
83. Судебные формы защиты прав и интересов предпринимателей. 
84. Внесудебные формы защиты прав предпринимателей. 
85. Защита прав предпринимателей арбитражным судом. 
86. Особенности защиты прав предпринимателей в судах общей 

юрисдикции. 
 

Примерная тематика дипломных работ 

 

1. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России. 
2. Предпринимательское право: проблемы формирования и развития. 



3. Государственное регулирование рыночной экономики. 
4. Предпринимательское право: преемственность и развитие. 
5. Обычаи и обыкновения в предпринимательском праве. 
6. Роль и значение судебной практики в правовом механизме регулирования 

предпринимательских отношений. 
7. Общая характеристика субъектов предпринимательского права. 
8. Основные этапы создания субъектов предпринимательского права. 
9. Правовые основы деятельности индивидуального предпринимателя. 
10. Особенности правового положения отдельных видов коммерческих 

организаций в предпринимательской деятельности. 
11. Правовое регулирование малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации. 
12. Правовой статус предпринимательских объединений. 
13. Публичные образования как субъекты предпринимательского права. 
14. Методы государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. 
15. Защита прав субъектов предпринимательской деятельности при 

осуществлении государственного контроля (надзора). 
16. Правовые основы организации предпринимательской деятельности. 
17. Техническое регулирование в предпринимательской деятельности. 
18. Государственное регулирование и контроль цен на продукцию, работы, 

услуги. 
19. Правовой режим имущества субъектов предпринимательской 

деятельности. 
20. Правовой режим капиталов, фондов и резервов организаций. 
21. Правовые регулирование приватизации государственного и 

муниципального имущества. 
22. Основные способы приватизации государственных и муниципальных 

унитарных предприятий. 
23. Договор купли-продажи при приватизации государственных и 

муниципальных предприятий. 
24. Правовые основы несостоятельности (банкротства). 
25. Система процедур банкротства. 
26. Правовой статус арбитражных управляющих. 
27. Правовые основы финансирования. 
28. Правовые основы кредитования субъектов предпринимательской 

деятельности. 
29. Правовое регулирование банковской деятельности. 
30. Правовое регулирование расчетов. 
31. Правовое регулирование финансового рынка. 
32. Правовое регулирование валютного рынка. 
33. Правовое регулирование защиты конкуренции в России. 
34. Правовое положение Федеральной антимонопольной службы. 
35. Основные правовые средства антимонопольного регулирования. 
36. Правовое регулирование деятельности субъектов естественной монополии. 
37. Ответственность за нарушение законодательства о конкуренции. 
38. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. 
39. Правовое регулирование инвестиционной деятельности в форме 

соглашений о разделе продукции. 
40. Правовое регулирование инвестиционной деятельности в форме 

концессионных соглашений. 



41. Правовое регулирование инвестиционной деятельности в особых 
экономических зонах. 

42. Правовое регулирование инновационной деятельности в Российской 
Федерации. 

43. Государственное регулирование инновационной деятельности. 
44. Правовые основы рекламы. 
45. Саморегулирование и государственный контроль в сфере рекламы. 
46. Правовое регулирование страховой деятельности. 
47. Правовое регулирование ведения бухгалтерского учета. 
48. Правовое регулирование формирования и представления налоговой 

отчетности. 
49. Правовое регулирование оценочной деятельности 
50. Правовые основы аудиторской деятельности 
51. Договор на оказание аудиторских услуг. 
52. Правовой механизм защиты прав и интересов предпринимателей. 
53. Судебные формы защиты прав и интересов предпринимателей. 
54. Защита прав предпринимателей арбитражным судом. 
55. Претензионный порядок урегулирования споров между 

предпринимателями. 
56. Особенности защиты прав предпринимателей в третейских судах. 
57. Иностранный  и международный процессы разрешения споров, 

возникающих в сфере предпринимательской деятельности. 
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