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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Предпринимательское право»

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является вариативной частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 
обеспечения» (базовая подготовка), входящей в укрепленную группу специальностей «Науки 
об обществе» по направлению подготовки 40.00.00 «Юриспруденция».

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 
подготовке по специальности в дополнительном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и подготовке рабочей профессии 39.01.01 Социальный 
работник

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: входит в профессиональный цикл вариативной части ППССЗ.

1.3. Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

-  оперировать юридическими понятиями и категориями в сфере регулирования 
предпринимательской деятельности;

-  анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 
предпринимательские правоотношения;

-  анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 
предпринимательского законодательства;

-  принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 
законом;

-  осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов в сфере 
предпринимательской деятельности;

-  предоставлять юридические заключения и консультации по вопросам 
предпринимательской деятельности;

-  правильно составлять и оформлять юридические документы в сфере 
осуществления предпринимательской деятельности;

-  осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике правонарушений 
в сфере осуществления предпринимательской деятельности.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
-сущность и содержание:
• основных понятий и категорий -  рынок, рыночные экономические отношения, 

предпринимательская деятельность, предприниматель, предпринимательское право, 
принципы предпринимательского права, источники предпринимательского права, предмет 
предпринимательского права, метод предпринимательского права, предпринимательский 
договор, право на свободную конкуренцию;

• институтов в предпринимательском праве -  антимонопольное регулирование, 
инвестиционное регулирование, инновационное регулирование, валютное регулирование, 
внешнеэкономическое регулирование, техническое регулирование, регулирование 
естественных монополий, регулирование приватизации, регулирование отдельных сфер
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экономической деятельности, регулирование ценообразования, лицензирование 
предпринимательской деятельности;

• элементов предпринимательского правоотношения: субъектов
предпринимательских правоотношений, объектов предпринимательских правоотношений, 
содержания предпринимательских правоотношений; оснований возникновения 
предпринимательского правоотношения;

• признаков субъектов предпринимательских правоотношений;
-  юридическое отражение и обеспечение в российском предпринимательском 

законодательстве основных положений экономической науки по вопросу о роли государства 
в экономике, а также вопросам функционирования рыночной экономики;

-  принципы и методы деятельности государства в рыночных экономических 
отношениях, средства правового регулирования и реализации права в сфере 
предпринимательской деятельности;

-  роль государства и права в согласовании долгосрочных и краткосрочных 
экономических интересов общества;

-  закономерности взаимосвязей между ролью государства и права в экономике и 
политической системой общества;

-  основные исторические этапы, закономерности и особенности становления 
российского предпринимательского права России, а также зарубежных стран;

-  особенности конституционного строя и правового положения граждан, как 
предпринимателей;

-  особенности правового обеспечения российских рынков -  товарного, валютного, 
фондового.

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
OK 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты.
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, нуждающимся в социальной защите.
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ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 
используя информационно-компьютерные технологии.

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 
пенсионного обеспечения и социальной защиты.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
в том числе:

лабораторные занятия 0
практические занятия 18
контрольные работы 0
курсовая работа(проект) 0

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18
Составление схем: 8
источники предпринимательского права
принципы предпринимательского права
характеристика субъектов предпринимательского права
государственная регистрация индивидуального предпринимателя

Устно ответить на вопрос: 4
Что является правовым режимом движимого и недвижимого имущества?
Дайте основную характеристику предпринимательскому договору.
Ответить письменно на вопрос: 4
Как происходит государственная регистрация предпринимательской 
организации?
В каких случаях банкротство признается недействительным?
Что такое государственный контроль предпринимательской 
деятельности?
Какая наступает ответственность за нарушение антимонопольного 
законодательства?
Составление таблицы: 2
Виды товарищества и обществ.

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

7



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО»

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем
часов

Уровен
ь
освоени
я

1 2 3 4

Раздел 1.
Понятие
предпринимат
ельского
права.

8

Тема 1.1. 
Предпринимате 
льское право и 
его область 
регулирования 
правоотношени 
й. Источники 
предпринимате 
льского права.

Содержание учебного материала 2 1
1. Особенности предпринимательского права и предпринимательской деятельности.

Понятие предпринимательского права, предпринимательской деятельности.
2. Правовая характеристика предпринимательского права. Предпринимательская деятельность 

и экономические (рыночные) отношения. Предмет и метод правового регулирования 
предпринимательского права. Предпринимательское право как учебная дисциплина.

2

3. Место предпринимательского права в системе права. Система предпринимательского 
права. Отграничение предпринимательского права от других отраслей права.

3

4. Источники предпринимательского права. Развитие законодательства о 
предпринимательстве. Действующее законодательство о предпринимательстве.

3

5. Место предпринимательского права в системе права. Система предпринимательского 
права. Отграничение предпринимательского права от других отраслей права.

3

6. Источники предпринимательского права. Развитие законодательства о 
предпринимательстве. Действующее законодательство о предпринимательстве.

3

7. Правовые основы правого регулирования права собственности и сделок с ним. Принцип 
свободы договора. Принцип свободы и неприкосновенности частной собственности. Принцип 
равенства всех форм собственности. Принцип дозволительной направленности правового 
регулирования предпринимательской деятельности (принцип диспозитивности).

3
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8. Правовое регулирование вопросов предпринимательской деятельности. Принцип 
законности. Принцип судебной защиты нарушенных прав в сфере предпринимательской 
деятельности. Особенности содержания принципов правового регулирования 
предпринимательской деятельности.

Лабораторные работы 0

Практические занятия: Изучение предпринимательского права в системе права. 2
Решение задач по теме: «Действие источников предпринимательского права на правоотношения».

Решение задач по теме: «Правовое регулирование вопросов предпринимательской деятельности».

Контрольные работы 0

Самостоятельная работа обучающихся: Составить схему источников предпринимательского права. 4

Составить схему принципов предпринимательского права.

Раздел 2.
Участники
предпринимат
ельских
правоотношен
ий.

36

Тема 2.1.
Субъекты и
объекты
предпринимат
ельского
права.

Содержание учебного материала 2 1
1. Понятие и краткая характеристика субъектов предпринимательского права. Виды 

субъектов предпринимательского права. Правоспособность субъектов предпринимательского 
права.

2. Классификация субъектов предпринимательского права. Классификация субъектов 
предпринимательского права: индивидуальные и коллективные, публичные и частные, мелкие, 
средние и крупные предприятия, национальные и совместные предприятия. Лицензирование 
предпринимательской деятельности.

2

3. Правовой режим недвижимого имущества. Понятие и виды объектов предпринимательского 
правоотношения. Правовой режим вещей. Ограничения оборота вещей, используемых в 
предпринимательстве. Ограничения, связанные с действием земельного, водного, лесного, 
природоохранного и градостроительного законодательства.

2

4. Правовой режим движимого имущества. Правовой режим денег. Безналичный оборот денег. 
Правовое регулирование расчетов. Виды расчетов - платежными поручениями, по аккредитиву,

2
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по инкассо, чеками. Правовой режим ценных бумаг в предпринимательской деятельности. 
Правовой режим нематериальных благ в предпринимательской деятельности. 
Правовой режим работ и услуг в предпринимательской деятельности. 
Правовой режим информации в предпринимательской деятельности. Понятие служебной и 
коммерческой тайны. Конфиденциальная информация.

Лабораторные работы 0

Практические занятия: Решение зада по теме «Правовой режим движимого и недвижимого 
имущества».

2

Контрольные работы 0

Самостоятельная работа обучающихся: Составить схему характеристики субъектов 
предпринимательского права.

2

Ответить устно на вопрос: Что является правовым режимом движимого и недвижимого имущества?
Тема 2.2. 
Юридические 
факты в 
предпринимате 
льском праве.

Содержание учебного материала 2 1

1. Юридические факты в предпринимательском праве. Понятие и виды юридических фактов 
в предпринимательском праве. Формы сделок.

2. Институт предпринимательского договора. Предпринимательский договор: понятие, 
особенности. Порядок заключения, изменения и расторжения предпринимательских 
договоров.

2

Лабораторные работы 0

Практические занятия 2
Решение задач по теме «Юридические факты в предпринимательском праве»
Контрольные работы 0

Самостоятельная работа обучающихся: ответить устно на вопрос: Дайте основную характеристику 
предпринимательскому договору.

2

Тема 2.3.
Правовой
статус
предпринимате
ля.

Содержание учебного материала 2
11. Индивидуальная предпринимательская деятельность граждан. Требования к 

предпринимателю. Государственная регистрация индивидуального предпринимателя.
2. Трудовые правоотношения в предпринимательской деятельности. Трудовые отношения 

предпринимателя с работниками. Ответственность предпринимателя.
2

Лабораторные работы 0

Практические занятия 2
Решение задач по теме «Предпринимательская деятельность граждан».
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Контрольные работы 0

Самостоятельная работа обучающихся: составьте схему государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя.

2

Тема 2.4. 
Г осударственн 
ая
регистрация и
ликвидация
предприятия.

Содержание учебного материала 2 1
1. Правовой статус предприятия как юридического лица. Понятие предприятия. 

Управление предприятием.
2. Государственная регистрация предпринимательской организации. Государственная 

регистрация предпринимательской организации: значение и порядок. Особенности 
государственной регистрации предприятия. Порядок государственной регистрации 
предприятий с участием иностранного капитала. Ликвидация и преобразование 
предприятия.

2

Лабораторные работы 0

Практические занятия 2

Решение задач по теме «Правовой статус юридического лица».

Контрольные работы 0

Самостоятельная работа обучающихся: ответить письменно на вопрос: Как происходит 
государственная регистрация предпринимательской организации?

2

Тема 2.5. 
Организацион 
но-правовые 
формы
предпринимат
ельской
деятельности.

Содержание учебного материала 2 1
1. Понятие и виды хозяйственных товариществ и обществ. Полное товарищество. 

Товарищество на вере (коммандитное товарищество). Общество с ограниченной и 
дополнительной ответственностью. Акционерное общество: открытое и закрытое. 
Акционерное общество работников (народное предприятие). Производственный кооператив 
(артель). Государственные и муниципальные предприятия. Малое предпринимательство. 
Предпринимательство с участием иностранного капитала. Некоммерческие юридические 
лица как участники предпринимательской деятельности.

2. Субъекты предпринимательского права. Субъекты предпринимательского права, имеющие 
особый правовой статус: банки, биржи, страховые компании, пенсионные фонды, рекламные 
агентства и т. д.

2

Лабораторные работы 0

Практические занятия 2
Решение задач по теме «субъекты предпринимательского права».
Контрольные работы 0

11



Самостоятельная работа обучающихся: составить таблицу видов товарищества и обществ. 2

Тема 2.6.
Несостоятельн
ость
(банкротство)
участников

предпринимат
ельской
деятельности.

Содержание учебного материала 2 1
1. Понятие и значение института банкротства. Основания для инициирования процедуры 

банкротства, порядок проведения процедуры банкротства.
2. Последствия признания банкротства. Последствия признания банкротом индивидуального 

предпринимателя и предприятия. Законодательство о банкротстве. Преднамеренное 
банкротство. Неправомерные действия при банкротстве.

2

Лабораторные работы 0

Практические занятия 2
Решение задач по теме «Банкротство».
Контрольные работы 0

Самостоятельная работа обучающихся: ответить письменно на вопрос: В каких случаях банкротство 
признается недействительным?

2

Раздел 3. 
Г осударственн 
ое
регулировани
е
предпринимат
ельской
деятельности.

10

Тема 3.1. 
Г осударственн 
ый контроль 
за
осуществлени
ем
предпринимат 
ельской 
деятельности 
и правовое

Содержание учебного материала 0 1

1. Понятие государственного контроля за осуществлением предпринимательской 
деятельности. Основные направления государственного контроля за осуществлением 
предпринимательской деятельности.

2. Основные направления государственного контроля, его виды и формы. Прямое и косвенное 
государственное регулирование предпринимательской деятельности. Государственная поддержка 
предпринимательства и ее виды.

2

3. Антимонопольные органы и их компетенция. Антимонопольное законодательство, его 
содержание. Антимонопольное регулирование монополистической деятельности.

3

12



регулирование
монополистич
еской
деятельности.

4. Понятие монополистической деятельности и доминирующего положения. Порядок 
применения антимонопольных мер и составы нарушений антимонопольного законодательства. 
Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.

Лабораторные работы 0

Практические занятия: Составление сравнительной таблицы по теме «Виды государственного 
контроля предпринимательской деятельности».

4

Деятельность антимонопольных органов в сфере предпринимательской деятельности

Контрольные работы 0

Самостоятельная работа обучающихся: ответить письменно на вопрос: Что такое государственный 
контроль предпринимательской деятельности?

2

Ответить на письменно на вопрос: какая наступает ответственность за нарушение антимонопольного 
законодательства.

Тема 3.2.
Правовое
регулирование
рынка ценных
бумаг и
инвестиционн
ой
деятельности.

Содержание учебного материала 2 1
1. Законодательство о рынке ценных бумаг. Понятие ценных бумаг и их классификация.
2. Рынок ценных бумаг. Участники рынка ценных бумаг. Виды ценных бумаг: акция, облигация, 

чек; вексель (простой и переводной). Эмиссия ценных бумаг. Расчеты отдельными видами 
ценных бумаг.

2

3. Понятие и признаки инвестиционной деятельности. Субъекты и объекты инвестиционной 
деятельности.

3

4. Государственное регулирование инвестиционной деятельности. Особенности правового 
регулирования иностранных инвестиций. Виды инвестиционной деятельности.

3

Лабораторные работы 0

Практические занятия 0

Контрольные работы 0

Самостоятельная работа обучающихся 0

Тема 3.3.
Правовое
обеспечение

Содержание учебного материала 2 1
1. Общая характеристика правового регулирования качества продукции. Система 

государственного лицензирования отдельных видов деятельности.
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качества 
товаров 
(работ, услуг), 
защита прав 
потребителей.

2. Понятие стандартизации. Государственное управление стандартизацией. Понятие и 
значение метрологии. Метрологический контроль и надзор. Сертификация продукции, работ и 
услуг. Защита прав потребителей. Ответственность за нарушение законодательства о правах 
потребителей.

2

Лабораторные работы 0

Практические занятия. 0

Контрольные работы 0

Самостоятельная работа обучающихся 0

Примерная тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не предусмотрено

54

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3. -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета: Теория государства 
и права, Конституционного права и Административного права.

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя.

Технические средства обучения:
- персональный компьютер и мультимедиапроектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых нормативных актов, учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Нормативные правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11- 
ФКЗ) // СЗ РФ. -  2014. - № 31. -  Ст. 4398.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : от 30.11.1994 г. № 51- 
ФЗ (ред. от 05.05.2014) // СЗ РФ. -  1994. - № 32. -  Ст. 3301.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) : от 26.01.1996 г. № 14- 
ФЗ (ред. от 05.05.2014) // СЗ РФ. - 1996. - № 5. - Ст. 410.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) : от 26.11.2001 г. № 146- 
ФЗ (ред. от 28.12.2013) // СЗ РФ. - 2001. - № 49. - Ст. 4552.

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) : от 18.12.2006 г. № 
230-ФЗ (ред. от 05.05.2014) // СЗ РФ. - 2006. - № 52 (ч. 1). - Ст. 5496.

6. О несостоятельности (банкротстве) : Федеральный закон от 26 октября 2002 г. 
№127-ФЗ (в ред. 21.12.2013 г.) // СЗ РФ. -  2002. - №43. - Ст. 4190.

7. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей : федер. закон от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ (ред. от 21.12.2013) // СЗ РФ. - 
2001. - № 33 (ч. 1). - Ст. 3431.

8. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним : 
федер. закон от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ (ред. от 02.11.2013) // СЗ РФ. - 1997. - № 30. - Ст.
3594.

9. Об основах туристской деятельности в Российской Федерации : федер. закон от 
24.11.1996 г. № 132-ФЗ (ред. от 03.05.2012) // СЗ РФ. - 1996. - № 49. - Ст. 5491.

10. О некоммерческих организациях : федер. закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ (ред. от
02.07.2013) // СЗ РФ. - 1996. - № 3. - Ст. 145.

11. О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия для государственных нужд : федер. закон от 02.12.1994 г. № 53-ФЗ (ред. от 
19.07.2011) // СЗ РФ. - 1994. - № 32. - Ст. 3303.

12. О защите прав потребителей : Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 (ред. от
02.07.2013) // СЗ РФ. - 1996. - № 3. - Ст. 140.
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Перечень рекомендуемых учебных изданий 
Основные источники:

1.Губин, Е.П. Предпринимательское право [Текст]: учебник / Е.П. Губин . -  М.: 
ЮРИСТЪ, 2018.-416с.
Дополнительные источники:

1.Смоленский, М.Б. Российское предпринимательское право [Текст]: учебник / М.Б. 
Смоленский. -  Ростов н/Д.: ФЕНИКС, 2018-189 [1]с. -  (СПО)
Информационные справочно-правовые системы:

1. «Консультант Плюс».
2. «Гарант».

Интернет-ресурсы:
1. «КонсультантПлюс» - [Электронный ресурс]- (http:// arbc.consultant.ru/).
2. «Гарант» - [Электронный ресурс] -  (http://base.garant.ru).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, решения ситуационных задач, 
тестирования, защиты рефератов.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

1 2
умения:
оперировать юридическими понятиями и 
категориями в сфере регулирования 
предпринимательской деятельности

Экспертная оценка умения оперировать 
юридическими понятиями и категориями в 
сфере регулирования предпринимательской 
деятельности

анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними 
предпринимательские правоотношения

Экспертная оценка решения задач

анализировать, толковать и правильно 
применять правовые нормы 
предпринимательского законодательства

Экспертная оценка решения задач

принимать решения и совершать 
юридические действия в точном 
соответствии с законом

Экспертная оценка решения задач

осуществлять правовую экспертизу 
нормативных правовых актов в сфере 
предпринимательской деятельности

Экспертная оценка решения задач

правильно составлять и оформлять 
юридические документы в сфере 
осуществления предпринимательской 
деятельности

Экспертная оценка составления и 
оформления юридических документов в 
сфере осуществления предпринимательской 
деятельности

осуществлять деятельность по 
предупреждению и профилактике 
правонарушений в сфере осуществления 
предпринимательской деятельности

Экспертная оценка осуществления 
деятельности по предупреждению и 
профилактике правонарушений в сфере 
осуществления предпринимательской 
деятельности

знания:
сущность и содержание:

• основных понятий и категорий -  
рынок, рыночные экономические 
отношения, предпринимательская 
деятельность, предприниматель, 
предпринимательское право, принципы 
предпринимательского права, источники 
предпринимательского права, предмет 
предпринимательского права, метод 
предпринимательского права, 
предпринимательский договор, право на 
свободную конкуренцию;

• институтов в 
предпринимательском праве -

Экспертная оценка анализа сущности и 
содержания

• основных понятий и категорий -  
рынок, рыночные экономические 
отношения, предпринимательская 
деятельность, предприниматель, 
предпринимательское право, принципы 
предпринимательского права, источники 
предпринимательского права, предмет 
предпринимательского права, метод 
предпринимательского права, 
предпринимательский договор, право на 
свободную конкуренцию;

• институтов в
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антимонопольное регулирование, 
инвестиционное регулирование, 
инновационное регулирование, валютное 
регулирование, внешнеэкономическое 
регулирование, техническое 
регулирование, регулирование 
естественных монополий, регулирование 
приватизации, регулирование отдельных 
сфер экономической деятельности, 
регулирование ценообразования, 
лицензирование предпринимательской 
деятельности;

• элементов
предпринимательского правоотношения: 
субъектов предпринимательских 
правоотношений, объектов 
предпринимательских правоотношений, 
содержания предпринимательских 
правоотношений; оснований 
возникновения предпринимательского 
правоотношения;
признаков субъектов 
предпринимательских правоотношений

предпринимательском праве -  
антимонопольное регулирование, 
инвестиционное регулирование, 
инновационное регулирование, валютное 
регулирование, внешнеэкономическое 
регулирование, техническое регулирование, 
регулирование естественных монополий, 
регулирование приватизации, регулирование 
отдельных сфер экономической 
деятельности, регулирование 
ценообразования, лицензирование 
предпринимательской деятельности;

• элементов предпринимательского 
правоотношения: субъектов 
предпринимательских правоотношений, 
объектов предпринимательских 
правоотношений, содержания 
предпринимательских правоотношений; 
оснований возникновения 
предпринимательского правоотношения; 
признаков субъектов предпринимательских 
правоотношений

юридическое отражение и обеспечение в 
российском предпринимательском 
законодательстве основных положений 
экономической науки по вопросу о роли 
государства в экономике, а также 
вопросам функционирования рыночной 
экономики

Экспертная оценка решения задач

принципы и методы деятельности 
государства в рыночных экономических 
отношениях, средства правового 
регулирования и реализации права в 
сфере предпринимательской деятельности

Экспертная оценка анализа принципов и 
методов деятельности государства в 
рыночных экономических отношениях, 
средства правового регулирования и 
реализации права в сфере 
предпринимательской деятельности

роль государства и права в согласовании 
долгосрочных и краткосрочных 
экономических интересов общества

Экспертная оценка роли государства и права 
в согласовании долгосрочных и 
краткосрочных экономических интересов 
общества

закономерности взаимосвязей между 
ролью государства и права в экономике и 
политической системой общества

Экспертная оценка анализа закономерности 
взаимосвязей между ролью государства и 
права в экономике и политической системой 
общества

основные исторические этапы, 
закономерности и особенности 
становления российского 
предпринимательского права России, а 
также зарубежных стран

Экспертная оценка анализа основных 
исторических этапов, закономерности и 
особенности становления российского 
предпринимательского права России, а 
также зарубежных стран

особенности конституционного строя и 
правового положения граждан, как 
предпринимателей

Экспертная оценка анализа особенностей 
конституционного строя и правового 
положения граждан, как предпринимателей
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особенности правового обеспечения 
российских рынков -  товарного, 
валютного, фондового_________________

Экспертная оценка особенностей правового 
обеспечения российских рынков -  
товарного, валютного, фондового._________
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