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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Корпоративное право» входит в вариативную часть (дисциплина по 

выбору) профессионального цикла образовательной программы бакалавриата  по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль подготовки «Мировая экономика 

и международный бизнес». 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой «Мировая и 

региональная экономика». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

общепрофессиональных – ОПК – 4, профессиональных – ПК-7. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельную работу бакалавров, контроль 

самостоятельной работы бакалавров. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме опросов, предоставления докладов, участия в дискуссиях  

и промежуточный контроль в форме тестов, контрольных заданий. 

 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах 72 ч. по 

видам учебных занятий 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 

(зачет, 

дифференциров

анный  зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС 

в
се

го
 из них 

Лек

ции 

Лаборат

орные 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

КСР консульт

ации 

7 72 32 16  16   40 зачет 

 

 

  



1. Цели освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Корпоративное право» является 

подготовка специалистов, обладающих необходимыми профессиональными 

качествами, которые обеспечивают востребованность на рынке труда. 

Программа дисциплины «Корпоративное право» направлена на 

формирование у студентов фундаментальных знаний, необходимых для 

умения толковать и применять гражданско-правовые нормативные акты, 

грамотно выявлять проблемы правового регулирования отношений, 

возникающих в связи с осуществлением предпринимательской деятельности, 

осуществлять 
 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Корпоративное право» входит в  вариативную часть 

профессионального цикла образовательной программы бакалавриата  по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль подготовки «Мировая экономика 

и международный бизнес». 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного 

курса, формируются в процессе изучения дисциплин: «Правоведение», «Теория 

государства и права» и др. Изучение дисциплины  дополняет параллельное или 

последующее освоение дисциплин: «Правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности», «Международный бизнес». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения. 
Код и 

наименование 

компетенции из 

ФГОС ВО 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций (в 

соответствии с ПООП (при 

наличии)) 

Планируемые результаты обучения  

ОПК-4 способность устанавливать 

причинно-следственные связи, 

давать характеристику и оценку 

общественно- политическим и 

социально-экономическим 

событиям и процессам, выявляя 

их связь с экономическим, 

социальным и культурно-

цивилизационным контекстами, а 

также с объективными 

тенденциями и 

закономерностями комплексного 

развития на глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-государственном, 

региональном и локальном 

уровнях 

Знает: 

- основные методы анализа 

экономических процессов и 

явлений; 

Умеет: 

-анализировать экономические 

процессы и явления, основные  

направления политики государства 

и их воздействие на 

развитие различных сфер 

экономики страны; 

Владеть навыками:  

- логического изложения 

экономических проблем на 

глобальном, макрорегиональном, 

национально-государственном, 

региональном и локальном уровнях 

ПК-7 способность, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, 

Знать:  

основные  институты 

гражданского и торгового права 



собрать необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить информационный 

обзор и / или аналитический 

отчет 

зарубежных стран, 

регулирующие международные 

коммерческие отношения, 

международные конвенции, 

документы ВТО, относящиеся  к 

внешнеторговому обороту 

Уметь: 

толковать и применять законы и 

другие нормативные правовые 

акты  применительно к 

внешнеэкономическим 

отношениям 

Владеть: 

методами сбора нормативной и 

фактической информации, 

имеющей значение для 

реализации правовых норм в 

соответствующих сферах 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 2  зачетные единицы, 72 академических часа. 

4.2. Структура дисциплины. 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины  
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Н
ед
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я
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а
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

С
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о
ст

о
я
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л
ь
н
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о
та

 Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

 

 Модуль 1. Общие положения. Правовой статус отдельных субъектов 
предпринимательской деятельности 

1 Понятие 

предпринимательской 

деятельности и 

предпринимательского 

права 

7 1 2 2 8 

Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

2 Общие положения о 7 2 4 4 6 Опросы, 



субъектах 

предпринимательской 

деятельности. 

Правовой статус 

предпринимателя. 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

3 Правовые основы 

несостоятельности 

(банкротства). 

Процедуры 

банкротства. 

7 3 2 2 6 

Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

 Итого по модулю 1: 7 1-3 8 8 20 Контрольная работа 

 Модуль 2. Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 

Защита прав субъектов предпринимательской деятельности. 

4 Государственное 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности. 

7 4 4 2 8 

Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

5 Правовое 

регулирование 

финансовых рынков, 

рынка ценных бумаг и 

валютного рынка 

7 5 2 4 6 

Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

6 Правовое обеспечение 

конкуренции и 

ограничения 

монополистической 

деятельности 

7 6 2 2 6 

Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

 Итого по модулю 2: 7 4-6 
8 8 20 

Контрольная работа 

 ИТОГО 72  16 16 40 зачет 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

4.3.1 Содержание лекционных занятий по дисциплине  

Модуль 1. Общие положения. Правовой статус отдельных субъектов 

предпринимательской деятельности 

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. Общие положения о субъектах предпринимательской деятельности. 

Правовой статус предпринимателя. 

Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. 

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. 

 

Тема 3. Правовые основы несостоятельности (банкротства). Процедуры 

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 отдельных категорий должников. 

 

Модуль 2. Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности. Защита прав субъектов предпринимательской деятельности. 

Тема 4. 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 5. 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 6. 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. 

 

4.3.2. Содержание семинарских занятий 

Модуль 1. Общие положения. Правовой статус отдельных субъектов 

предпринимательской деятельности 

Тема 1. Общие положения предпринимательского права . 

1. Понятие предпринимательства и предпринимательской деятельности. 

2. Предпринимательское право и его место в Российской правовой системе. 

3. Источники предпринимательского права. 

Материалы судебной практики: 

1. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 20 

декабря 2010 г. № 22-П // Вестник Конституционного Суда РФ. - 2011. - № 1. 



2. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 28 января 

2010 г. № 2-П // Вестник Конституционного Суда РФ. - 2010. - №3. 

 

Тема 2. Общие положения о субъектах предпринимательского 

права 

1. Право на занятие предпринимательской деятельностью: основания 

возникновения и способы осуществления этого права. 

2. Понятие и виды субъектов предпринимательской деятельности и их 

юридическое закрепление. 

3. Гарантии осуществления права на занятие предпринимательской 

деятельностью. 

 

Тема 4. Правовые основы несостоятельности (банкротства). Процедуры 

банкротства. 

1. Российское законодательство о несостоятельности (банкротстве): основные 

черты и тенденции развития. 

2. Понятие, критерии и признаки несостоятельности (банкротства). 

3. Субъектный состав отношений, связанных с регулированием 

несостоятельности (банкротства). 

4. Понятие и виды процедур банкротства. 

а) Наблюдение. 

б) Финансовое оздоровление 

в) Внешнее управление. 

г) Конкурсное производство. 

д) . Мировое соглашение 

5. Упрощенные процедуры 

6. Особенности несостоятельности (банкротства) отдельных категорий 

должников. 

 

Модуль 2. Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности. Защита прав субъектов предпринимательской деятельности 

Тема 4. Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 

1. Необходимость государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. Законодательство Российской Федерации о 

государственном регулировании предпринимательской деятельности. 

2. Понятие, виды, основания и пределы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 

3. Методы, средства и формы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 

Тема 5. Правовое регулирование финансовых рынков, рынка ценных бумаг и 

валютного рынка 

1. Понятие и правовые основы регулирования рынка ценных бумаг. 



2. Объекты и субъекты рынка ценных бумаг. 

3. Виды деятельности на рынке ценных бумаг. 

4. Порядок выпуска и обращения эмиссионных ценных бумаг. 

5. Государственное регулирование рынка ценных бумаг. 

6. Правовое положение фондовой биржи. 

7. Понятие валютного рынка. Государственное регулирование на валютном 

рынке. 

Тема 6. Правовое регулирование конкуренции и монополий в 

предпринимательской деятельности 

1. Нормативно-правовое регулирование конкуренции. 

2. Понятие конкуренции. Право субъекта предпринимательства на 

конкуренцию. 

3. Понятие товарного рынка. Субъекты конкуренции на товарных рынках. 

4. Понятие и виды монополий. Доминирующее положение субъекта 

предпринимательства на рынке. 

5. Понятие и формы недобросовестной конкуренции на товарных рынках. 

Государственный антимонопольный контроль на товарных рынках. 

 

5.Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы и формы 

обучения, направленные на формирование у студентов способности четко 

формулировать выводы по изучаемым проблемам, иметь свою точку зрения на 

процессы, происходящие в современном мире, умения аргументировано отстаивать 

свое мнение по тем или иным вопросам. У студентов есть возможность получить 

зачет автоматом. Для этого требуется регулярная посещаемость и активность на 

занятиях. Студенты делают устные доклады по темам занятий, участвуют в 

дискуссиях, работают в группах. Доклады должны быть небольшого объема (их 

представление должно занимать около 10 мин.). В идеале это наиболее интересный 

и полезный материал, извлеченный из нескольких источников, представляемый в 

виде рассказа. Групповая работа предполагает сначала обсуждение в малой группе, 

выработку общей позиции, которая затем обосновывается в дискуссии с другими 

группами и, как правило, представляется с помощью графических схем. Для 

компенсации пропущенных занятий или получения дополнительных баллов 

студенты могут готовить рефераты или эссе. Они также защищаются на семинаре в 

ходе обсуждения после доклада. Все эти формы деятельности производятся 

студентами в порядке собственной инициативы. Помимо этого существуют 

общеобязательные формы деятельности – подготовка к тестам и коллоквиумам.  

 

6.Перечень учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

 

6.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Самостоятельная работа студентов является важной формой 

образовательного процесса - это ориентация на активные методы овладения 

знаниями, развитие творческих способностей студентов, переход от поточного к 



индивидуализированному обучению с учетом потребностей и возможностей 

личности.  

Самостоятельная работа студентов по дисциплине включает все виды ее, 

выполняемые в соответствии с ФГОС ВО и рабочим учебным планом: 

- подготовку к текущим занятиям - лекции, практическое занятие, 

лабораторная работа, семинар, контрольная работа, тестирование, устный опрос; 

- изучение  учебного   материала,   вынесенного  на  самостоятельную 

проработку; кроме того: 

- выполнение рефератов, домашних заданий, выполнение индивидуально 

полученных заданий или предложенных по личной инициативе студента, 

рефератов, докладов в группе, на студенческих конференциях,  

- участие в работах, выполняемых не в обязательном порядке под 

руководством преподавателя или без его руководства. 

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы: 

1. Изучение рекомендованной литературы 

2. Поиск в Интернете дополнительного материала 

3. Подготовка реферата (до 5 страниц), презентации и доклада (10-15 минут) 

4. Подготовка к зачету 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы: 

 
1. Текущий контроль: Прием реферата, презентации, доклада и оценка качества 

их исполнения на мини-конференции. 

2. Промежуточная аттестация в форме зачета. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется непрерывно, на протяжении 

всего курса. Прежде всего, это устный опрос по ходу лекции, выполняемый для 

оперативной активизации внимания студентов и оценки их уровня восприятия. 

Результаты устного опроса учитываются при выставление рейтингового балла. Так 

же формой контроля самостоятельной работы является подготовка рефератов, 

содержание которых будет представлено публично на мини-конференции и 

сопровождено презентацией и небольшими тезисами в электронной форме. 

 

№ 
п/п 

Вид самостоятельной 
работы 

Вид контроля Учебно-методич. 

обеспечение 

1. Подготовка реферата (до 5 

страниц), презентации и 

доклада (10-15 минут) 

Прием реферата, 

презентации, доклада и 

оценка качества их 

исполнения на мини-

конференции. 

См. разделы 6.1, 

6.2 и 7 данного 

документа 

2. Подготовка к зачету Промежуточная аттестация 

в форме зачета 

См. разделы 7 

данного 

документа 



Примерная тематика рефератов (творческих работ) 

1. Особенности правового положения финансово-промышленных групп. 

2. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). 13. Особенности 

правового статуса должника в конкурсном процессе. 

3. Особенности правового статуса кредитора в конкурсном процессе. 

4. Особенности правового статуса арбитражного управляющего. 

5. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих. 

6. Особенности рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) в 

арбитражном суде. 

7. Понятие, цели и правовая природа мирового соглашения. 

8. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов: порядок 

введения и осуществления. 

9. Особенности несостоятельности (банкротства) финансовых 

организаций. 

10. Особенности реализации имущества должника в ходе конкурсного 

производства. 

11. Законодательство зарубежных стран об антимонопольном 

регулировании. 

12. Понятие валютного регулирование и валютного контроля. 

13. Нормативно-правовое регулирование инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации. 

14. Нормативно-правовое регулирование иностранных инвестиций в 

Российской Федерации. 

15. Правовой статус эмитента на рынке ценных бумаг. 

16. Правовое регулирование оборота ценных бумаг. 

17. Особенности выпуска и обращения государственных ценных бумаг. 

18. Правовой регулирование деятельности инвестора на рынке ценных 

бумаг. 

19. Правовое регулирование деятельности профессиональных участников 

рынка ценных бумаг. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в 

описании образовательной программы 

 
Код и 

наименование 

компетенции 

из ФГОС ВО 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций (в 

соответствии с ОПОП 

(при наличии)) 

Планируемые результаты 

обучения  

Процедура 

освоения 

ОПК-4 способность 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

давать характеристику и 

Знает: 

- основные методы анализа 

экономических процессов и 

явлений; 

Устный 

опрос, 

письменный 

тест 



оценку общественно- 

политическим и 

социально-экономическим 

событиям и процессам, 

выявляя их связь с 

экономическим, 

социальным и культурно-

цивилизационным 

контекстами, а также с 

объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

комплексного развития на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и локальном 

уровнях 

Умеет: 

-анализировать 

общественно-политические 

и экономические процессы и 

явления, основные  

направления политики 

государства и их 

воздействие на 

развитие различных сфер 

экономики страны; 

Владеет навыками:  

- логического изложения 

общественно-политических  

и экономических проблем. 

ПК-7 способность, используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить 

информационный обзор 

и / или аналитический 

отчет 

Знать:  

основные  институты 

гражданского и торгового 

права зарубежных стран, 

регулирующие 

международные 

коммерческие отношения, 

международные 

конвенции, документы 

ВТО, относящиеся  к 

внешнеторговому обороту 

Уметь: 

толковать и применять 

законы и другие 

нормативные правовые 

акты  применительно к 

внешнеэкономическим 

отношениям 

Владеть: 

методами сбора 

нормативной и 

фактической информации, 

имеющей значение для 

реализации правовых 

норм в соответствующих 

сферах профессиональной 

деятельности. 

 

Устный 

опрос, 

письменный 

тест 

 
 



7.2.  Типовые контрольные задания 

Контрольные испытания текущей аттестации производятся в форме 

контрольных опросов, тестов. 

 

Примерные тестовые задания: 

Примерные задания для проведения текущего контроля по итогам освоения 

модуля дисциплины 
 

 

 

1. Кто является основоположником двухсекторной теории предпринимательского 

права: 

а) Л.Я. Гинцбург; 

б) В.В. Лаптев; 

в) П.И. Стучка; 

г) В.А Семеусов; 

д) А.А. Тюкавкин. 

2. Основным признаком предпринимательской деятельности является: 

а) предпринимательская деятельность является самостоятельной; 

б) предпринимательская деятельность имеет рискованный характер; 

в) предпринимательская деятельность направлена на систематическое получение 

прибыли; 

г) систематичность предпринимательской деятельности; 

д) все ответы верны. 

3. Легальное определение предпринимательского права содержится: 

а) в теории предпринимательского права; 

б) в гражданском кодексе; 

в) в гражданско-процессуальном кодексе; 

г) в земельном кодексе; 

д) нигде не содержится. 

4. К числу принципов предпринимательского права не относится: 

а) принцип свободы экономической деятельности; 

б) принцип равноправия и состязательности сторон; 

в) принцип признания разнообразия форм собственности; 

г) принцип поддержки конкуренции. 

5. Дела о несостоятельности юридического лица и граждан, в том числе 

зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя рассматриваются: 

а) арбитражным судом; 

б) верховным судом; 

в) конституционным судом; 

г) в административном порядке; 

д) всеми вышеперечисленными органами 

6. Граждане могут заниматься предпринимательской деятельностью по достижении: 

а) 10 лет; 

б) 14 лет; 

в) 16 лет; 

г) 17 лет; 

д) 18 лет. 

7. Какой государственный орган является уполномоченным по регистрации 

юридических лиц? 

а) Федеральная налоговая служба; 

б) Министерство по налогам и сборам РФ; 

в) Министерство финансов РФ; 

 
 



г) Министерство экономики РФ. 

 

Вопросы к зачету 

1. Понятие предпринимательства и предпринимательской деятельности. 

2. Квалифицирующие признаки предпринимательской деятельности и их 

правовая характеристика. 

3. Экономическое определение рынка и правовые формы их проявления. 

4. Понятие предпринимательского права. Предмет и методы правового 

регулирования. 

5. Основные научные позиции по вопросу о месте и роли 

предпринимательского права в системе права Российской Федерации. 

6. Понятие корпоративных отношений и их правовая характеристика. 

7. Взаимодействие частноправовых и публично-правовых средств в 

регулировании предпринимательской деятельности. 

8. Источники предпринимательского права. 

9. Конституционные основы предпринимательства. 

10. Особенности применения законодательства о предпринимательстве. 

11. Понятие и виды трактовки предмета предпринимательского права. 

12. Источники предпринимательского права за рубежом. 

13.Основные принципы правового регулирования предпринимательской 

деятельности за рубежом. 

14. Содержание конституционного права гражданина на занятие 

предпринимательской деятельностью. 

15. Основные гарантии свободы предпринимательства. 

16. Понятие и порядок государственной регистрации лицензировании. 

17. Понятие и виды ответственности предпринимателей. 

18. Понятие и способы формирования имущества предпринимателя. 

19. Ценные бумаги как объект предпринимательской деятельности. 

20. Информация как объект предпринимательской деятельности. 

21. Право собственности и иные имущественные права предпринимателя. 

22. Правовой режим имущества предпринимателя. 

23. Правовой статус индивидуального предпринимателя. 

24. Коммерческие организации как субъект предпринимательства. 

25. Особенности правового статуса главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства. 

26. Понятие и виды унитарных предприятий. 

27. Понятие и виды структурных подразделений коммерческих 

организаций. 

28. Понятие и особенности правового статуса субъектов малого 

предпринимательства. 

29. Понятие и виды предпринимательских объединений. 

30. Правовое положение холдинговой компании. 

31. Правовое положение финансово-промышленной группы. 

32. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций. 



7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 

контроля – 50 % и промежуточного контроля – 50 %. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий - 10 баллов, 

- участие на практических занятиях - 50 баллов, 

- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 40 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 20 баллов, 

- письменная контрольная работа -  40 баллов, 

- тестирование - 40  баллов. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины. 

Основная: 

Белых В.С. Предпринимательское право России: учебник для бакалавров. - 

М.: Проспект, 2014. - 656 с. 

Предпринимательское право России: Учебник / Отв.ред. Белых В.С.- М.: 

Проспект, 2009. - 656 с. 

Дополнительная: 

Белых В.С. О концептуальных подходах в правовом регулировании 

предпринимательской деятельности // Предпринимательское право. 2010. 

№4. - с. 2-7. 

Груздев В.В. Имущественное обособление юридического лица //Юрист. 2014. 

№3. С. 16-20 

Долгов С.Г. Некоторые проблемы малого и среднего предпринимательства // 

Юрист. 2014. №9. С. 33-36. 

Ершова И.В. Лицензирование экономической деятельности в условиях 

интеграционных процессов // Предпринимательское право. 2014. №1. С. 23-

30 . 

Клеандров М.И. Изменения Конституции Российской Федерации и 

предпринимательское право // Предпринимательское право. 2014. №1. С. 3-

10 

Лаптев Г.А. Практика применения договора коммерческой концессии в 

современной российской правовой действительности // Юрист. 2014.№3. С. 

31-33 

Рахматуллин И.И. К вопросу о сущности мирового соглашения в деле о 

банкротстве // Юрист. 2014. №3. С. 21-27 

Ручкина Г.Ф. Совершенствование правового регулирования банковского 

кредитования как фактор, способствующий развитию малого и среднего 

предпринимательства в России // Предпринимательское право.2014. №1. С. 

31-38. 

Слободян А.А. Гражданско-правовая ответственность в современную эпоху // 

Гражданское право. 2014. №2. С. 6-8 
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9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федер ацииwww. 

ksrf. ru 

Официальный сайт Конституционного Суда Республики Дагестан 

www.ksrd.ru 

Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерацииwww.vsrf. ru 

www. supcourt 

Официальный сайт Высшего арбитражного суда РФwww.arb it.ru 

Сервер органов государственной власти Российской Федерации www.gov.ru) 

Мазурина, О. Б. Переписка с деловым партнером на английском языке 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / О. Б. Мазурина.— Москва : 

Проспект, 2015. — 98 с. — URL: 

 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54945 (дата обращения: 

01.04.2018) 

 
 

 

10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Освоение дисциплины в полном объеме  может быть достигнуто при 

посещении всех лекций и семинаров и выполнение предлагаемых заданий в виде 

докладов, тестов и устных вопросов. Успешное выполнение предлагаемых заданий 

обеспечивает возможность получения зачета по дисциплине после завершения 

курса без дополнительных вопросов. На лекциях рекомендуется деятельность 

студента в форме активного слушания, т.е. предполагается возможность задавать 

вопросы на уточнение понимания темы и рекомендуется конспектирование 

основных положений лекции. На семинарских занятиях деятельность студента 

заключается в активном слушании докладов других студентов, предоставлении 

собственных докладов, участии в обсуждении докладов, выполнении контрольных 

заданий. Темы студенческих докладов выбираются по согласованию с 

преподавателем в соответствии с планом семинарских занятий. При подготовке 

доклада рекомендуется обсудить содержание будущего доклада с преподавателем 

и получить методические рекомендации по его подготовке, в том числе указания на 

литературу. Литература, помимо указанной в программе, может самостоятельно 

подбираться студентом, в частности с привлечением источников из сети Интернет. 

 В случае, если студентом пропущено лекционное или семинарское занятие, 

он может освоить пропущенную тему самостоятельно с опорой на план занятия, 

рекомендуемую литературу и консультативные рекомендации преподавателя. При 

подготовке докладов  студент, помимо указанных источников, может активно 

привлекать информацию, полученную на других курсах, а также излагать 

собственные соображения как специалиста в области информационных 

технологий. Проведению зачета предшествует коллективная аудиторная 

консультация, на которой даются советы по подготовке к зачету. В целом 

рекомендуется регулярно посещать занятия и выполнять текущие занятия, что 

обеспечит достаточный уровень готовности к сдаче зачета. 

http://www.gov.ru/
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11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

Проведение данной дисциплины не предполагает использование специального 

программного обеспечения. Используется следующее лицензионное программное 

обеспечение общего назначения  и информационные справочные системы: прикладные 

программы пакета OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc (Microsoft Office Word; Microsoft 

Office Excel; Microsoft Office PowerPoint – указать используемые),  Справочно Правовая 

Система КонсультантПлюс, Электронный периодический справочник «Система 

ГАРАНТ». 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Для проведения занятий по дисциплине необходимы учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа,  семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации с достаточным 

количеством посадочных мест. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа должны быть оснащены современным демонстрационным (мультимедийным) 

оборудованием для показа презентаций. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

 

 

 


