


Цель курса - обучение основам правового 

регулирования предпринимательской 

деятельности 

Основными задачами курса являются: 

 Формирование знаний и умений, навыков и 

компетенций в сфере современного состояния 

предпринимательского законодательства, 

необходимых для успешной профессиональной 

деятельности на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой 

культуры 

  



 Формирование системы научных знаний и практических 

навыков в области правового регулирования 

предпринимательской деятельности, применения 

правовых норм и ненормативных юридических средств, 

при осуществлении данной деятельности 

 Формирование комплексных знаний о правовом 

регулировании предпринимательской деятельности, об 

основных законодательных установлениях в этой сфере, 

о типических задачах и трудностях, возникающих при 

правовой организации корпоративной деятельности, и 

способах применения правового инструментария для их 

разрешения 

 



 

  Знать: предмет, метод, источники 

дисциплины, учение о субъектах, абсолютные 

права предпринимателя, понятие и отдельные 

виды договоров, а также порядок рассмотрения 

споров в сфере предпринимательства 

  Уметь: составлять отдельные договоры и 

защищать нарушенные права, научиться 

толковать и применять акты, действующие в 

сфере предпринимательской деятельности 

 

 



 Владеть:  навыками правильной оценки 

правовой ситуации и надлежащему оформлению 

проводимых в процессе предпринимательской 

деятельности операций 

 



 

 Правовой режим осуществления 

предпринимательской деятельности 
 Право на осуществление предпринимательской деятельности. Способы и 

формы реализации соответствующего права. Гарантии права на 

осуществление предпринимательской деятельности. 

 Источники  коммерческого права 
Понятие нормативно – правовых актов. Виды нормативных актов. Основные 

требования к нормативным актам. Ненормативные акты в коммерческом 

праве.  

 

 



 Субъекты коммерческого права 
Понятие и виды субъектов коммерческого права. Организационные формы 

предпринимательской деятельности.  

 Правовой режим имущества хозяйствующих 

субъектов 
Понятия и виды вещных прав предпринимателя. Объекты интеллектуальной 

собственности предпринимателя. 

 Предпринимательский договор 
Понятие предпринимательского договора. Виды и особенности 

предпринимательского договора. Разграничение предпринимательского и 

гражданского договора. Субъекты предпринимательского договора. 

Объекты предпринимательского договора. Содержание 

предпринимательского договора 

 



 Лицензирование отдельных видов 

деятельности и деятельность 

саморегулируемых организаций 
Принципы и задачи лицензирования отдельных видов деятельности. Виды 

деятельности, подлежащие лицензированию.  

 Несостоятельность (банкротство) субъектов 

предпринимательской деятельности 
Понятие банкротства, его задачи и принципы. Законодательство о банкротстве. 

Основания и критерии банкротства. 

 Государственное регулирование 

предпринимательской деятельности 
 Понятие и основные цели государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. Методы, средства и формы 

государственного регулирования предпринимательства. Государственный 

контроль (надзор) за предпринимательской деятельностью.  



 Юридическая ответственность в сфере 

предпринимательской деятельности 
 Понятие, основания и виды ответственности в предпринимательских 

правоотношениях. Гражданско-правовая ответственность 

предпринимателей. Административная ответственность за правонарушения 

в сфере предпринимательства. Уголовная ответственность за экономические 

преступления. Материальная ответственность предпринимателей.  

 Защита прав и интересов предпринимателей 
 Судебные формы защиты прав и интересов субъектов предпринимательской 

деятельности.  

         Внесудебные формы защиты прав предпринимателей. Нотариальная 

защита прав субъектов предпринимательской деятельности. Защита прав и 

интересов предпринимателей в третейских судах. Досудебный 

(претензионный) порядок урегулирования споров. 

          Защита прав и интересов субъектов предпринимательской 

деятельности в административном порядке. Защита прав предпринимателей 

при проведении государственного контроля (надзора). 


