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Цель изучения
дисциплины
Задачи

подготовка бакалавров к будущей профессиональной
деятельности на основе знаний норм предпринимательского
права и выработки умений и навыков по их применению
– подготовить юристов, обладающих методологией и методикой
работы с законом в условиях изменения предпринимательского
законодательства
и
сопутствующих
изменений
в
правоприменительной практике;
– рассмотреть основные теоретические концепции науки
предпринимательского права;
–
ознакомить
обучающихся
с
содержанием
предпринимательского права как предметно-функциональной
подотраслью российского гражданского права и практикой
реализации его норм;
– обучить правилам подготовки юридических документов по
вопросам,
связанным
с
реализацией
права
на
предпринимательскую деятельность и его защиты;
– выработать у обучающихся навыки и умения правильного
применения норм предпринимательского права в деятельности
юриста;
– воспитать уважительное отношение к закону, к обеспечению и
защите нарушенных прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности

Содержание разделов Раздел 1. Введение в предпринимательское право
1.
Понятие, принципы и система предпринимательского права
и тем дисциплины
Понятие предпринимательского права и его место в системе
российского права.
Предмет предпринимательского права.
Метод предпринимательского права и его специфические черты.
Сочетание частноправовых и публично-правовых начал в
регулировании предпринимательской деятельности.
Принципы предпринимательского права, их классификация и
реализация в нормах права.
Предпринимательские правоотношения.
2.
Источники предпринимательского права

Понятие законодательства о предпринимательстве и источников
предпринимательского права.
Классификация источников предпринимательского права.
Конституция РФ, Федеральные конституционные и обычные
законы РФ как источники предпринимательского права.
Гражданский кодекс Российской Федерации в системе
источников предпринимательского права.
Нормативные Указы Президента и постановления Правительства
РФ как источники предпринимательского права.

Нормативные акты федеральных органов исполнительной власти
в системе источников предпринимательского права.
Локальные нормативные акты как источники
предпринимательского права.
Обычаи делового оборота в системе источников
предпринимательского права.
Применение норм международного права и законодательных
актов зарубежных стран, СНГ и ССР в процессе регулирования
предпринимательской деятельности.
Значение судебной и арбитражной практики для регулирования
отношений предпринимательства.
Действие норм предпринимательского права во времени, пространстве
и по кругу лиц.
Раздел 2. Правовые формы предпринимательства и его
государственное регулирование
3.
Субъекты предпринимательства

Субъекты предпринимательства и их классификация.
Приобретения статуса предпринимателя: понятие и способы.
Основания ограничения и запрещения отдельным физическим
лицам заниматься предпринимательской деятельностью.
Порядок государственной регистрации индивидуального
предпринимателя.
Прекращение осуществления индивидуального
предпринимательства.
Коммерческая организация как основная структура
предпринимательства: понятие и признаки.
Типы и виды коммерческих организаций и их организационноправовые формы.
Общие и специальные условия создания коммерческих
организаций.
Учредительные документы коммерческих организаций: понятие,
виды, их юридическое значение, порядок утверждения и
содержание.
Виды объединений коммерческих организаций (ассоциации,
союзы и др.) и их организационно-правовые формы.
Правовые основания и пределы осуществления
предпринимательской деятельности некоммерческими
организациями.
Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования как
субъекты предпринимательства.
4.
Государственное регулирование в сфере предпринимательской
деятельности

Формы, принципы и методы государственного регулирования
предпринимательства.
Понятие, виды проверок.
Правовые последствия выявления при проведении проверки
нарушений требований законодательства.
Права предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора), муниципального контроля и защита их прав.
Ответственность за нарушение законодательства о государственном
контроле (надзоре).
Раздел
3.
Правовое
регулирование
отдельных
видов
предпринимательской деятельности

5.

Правовое регулирование торговой деятельности

Понятие и виды торговой деятельности, источники правового
регулирования.
Методы государственного регулирования торговой деятельности.
Меры по развитию торговой деятельности.
6.
Правовое регулирование рекламной деятельности

Понятие рекламы и рекламной деятельности. Законодательство о
рекламе.
Общие и специальные требования, предъявляемые к рекламе.
Государственный надзор в сфере рекламы.
Ответственность за нарушение законодательства о рекламе.
7.
Правовое регулирование инновационной деятельности

Понятие инноваций, инновационной деятельности.
Правовые формы создания и использования результатов
интеллектуальной собственности.
Государственное регулирование инновационной деятельности.
Основные организационные формы осуществления инновационной
деятельности.
Раздел
4.
Организационно-правовые основы
осуществления
предпринимательства и защита прав предпринимательских структур
8.
Ответственность предпринимателей

Понятие виды и формы юридической ответственности
предпринимателей.
Гражданско-правовая ответственность предпринимателей:
понятие, признаки, особенности. Долевая, солидарная и
субсидиарная ответственность предпринимателей.
Ответственность предпринимателей перед контрагентами.
Ответственность за нарушение трудовых прав работников.
Административная ответственность предпринимателей и
должностных лиц предпринимательских организаций.
Уголовная ответственность предпринимателей. Виды и составы
преступлений в сфере предпринимательства.
Органы, привлекающие к ответственности предпринимателей.
Органы, рассматривающие споры предпринимателей.
9.
Защита прав и законных интересов предпринимателей

Формы и способы защиты прав субъектов предпринимательской
деятельности.
Государственные органы, организации и лица, осуществляющие
защиту прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности.
Судебная защита прав предпринимателей.
Внесудебная защита прав предпринимателей.

