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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
Курс рассчитан на лиц, принимающих стратегические для бизнеса решения.  

Задача курса – в наиболее простой и доходчивой форме, по возможности без 

излишних технических и юридических деталей (хотя часть из них в курсе безусловно 

присутствовать будет) продемонстрировать какое значение имеют нормы права для 

принятия наиболее эффективных бизнес-решений, и как это влияние может быть 

сокращено и/или использовано с выгодой для бизнеса, при одновременном  устранении 

конфликтных ситуаций с контрольно-ревизионными и правоохранительными органами. 

Объектом изучения является действующее законодательство, регулирующее 

предпринимательскую деятельность, и практика его применения. Предметом изучения – 

общественные отношения в сфере правового регулирования бизнеса. 

При изучении курса используются метод системного анализа, специально-

юридический метод, метод конкретно-социологического исследования, метод 

сравнительно-правового исследования, сравнительно-исторический метод. 

Курс состоит из занятий, объединенных между собой логикой и 

последовательностью этапов предпринимательской деятельности, а также действиями 

менеджера при подготовке и ведении бизнес-процесса. 

 
Целями освоения дисциплины «Правовое регулирование бизнеса» является 

формирование у студентов знаний и привитие профессиональных навыков в области 
правового регулирования бизнеса для применения их в научной и практической 
деятельности..  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

‒  систему актов законодательства о правовом регулировании бизнеса; 

‒  перечень обязательных требований в сфере правового регулирования 

бизнеса, их виды; 
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‒ систему субъектов и объектов правового регулирования бизнеса; 

‒  порядок установления, введения и отмены федеральных, региональных и 

местных требований в сфере правового регулирования бизнеса; 

‒  порядок определения содержания и применения правового регулирования 

бизнеса элементов; 

уметь: 

‒  применять знания в сфере правового регулирования бизнеса  при 

осуществлении должностных полномочий и обязанностей менеджера; 

‒  использовать знания об основных понятиях и категориях в сфере правового 

регулирования бизнеса с целью реализации различных бизнес-проектов; 

‒  анализировать правовые нормы и факты хозяйственной деятельности в 

сфере правового регулирования бизнеса; 

‒  правильно определять элементы юридического состава в сфере правового 

регулирования бизнеса; 

‒  принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с актами законодательства в сфере правового регулирования бизнеса; 

‒  анализировать информацию о деятельности субъектов 

предпринимательства; 

‒  осуществлять с применением справочно-правовых систем поиск правовой 

информации, необходимой для применения актов в сфере правового регулирования 

бизнеса; 

‒  правильно составлять и оформлять юридические документы в сфере 

правового регулирования бизнеса; 

‒   оказывать квалифицированную юридическую помощь по вопросам 

применения актов законодательства в сфере правового регулирования бизнеса; 

владеть: 

‒  юридической терминологией в сфере правового регулирования бизнеса; 

‒   навыками осуществления деятельности консультанта в сфере правового 

регулирования бизнеса; 

‒   навыками работы с правовыми актами, принятыми на федеральном, 

региональном, и местном уровнях, включая акты законодательства в сфере правового 

регулирования бизнеса; 

‒   навыками определения элементов правоотношения в сфере правового 

регулирования бизнеса; 

‒   навыками подготовки юридического заключения и других документов по 

отдельным вопросам применения актов законодательства в сфере правового 

регулирования бизнеса; 

‒   навыками использования справочно-правовых систем и иных источников 

информации для нахождения и применения актов правового регулирования бизнеса; 

‒   навыками представления результатов проведенного исследования в форме 

доклада по отдельным проблемам применения актов законодательства в сфере правового 

регулирования бизнеса. 

 

Изучение дисциплины «Правовое регулирование бизнеса» базируется на следующих 

дисциплинах: 

- теория государства и права; 

- финансовое право; 

- административное право; 
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- конституционное право; 

- гражданское право; 

- предпринимательское право; 

- корпоративное право; 

- конкурентное право. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

1) знаниями:  

-основных категорий и понятий в сфере правового регулирования бизнеса; 

- нормативного закрепления и реализации принципов правового регулирования 

бизнеса;  

- системы государственного контроля в области правового регулирования бизнеса; 

- способов защиты прав субъектов предпринимательства в сфере правового 

регулирования бизнеса; 

- юридической ответственности за нарушения законодательства в сфере правового 

регулирования бизнеса; 

- процедурами администрирования в сфере правового регулирования бизнеса.  

Данные знания студенты получают в рамках дисциплины «Правовое регулирование 

бизнеса».  

2) компетенциями: 

- способность учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной; 

- способность работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода) ; 

- способность грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации 

общения; 

- способность искать, анализировать и обрабатывать юридически значимую 

информацию посредством использования формально- юридического, сравнительно-

правового и иных специальных методов познания; 

- способность вести письменную и устную коммуникацию в рамках 

профессионального общения на русском языке; 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 

- Подготовке выпускной квалификационной работы; 

- Государственной итоговой аттестации. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание программы 
 

Тема № 1. Понятие, содержание и принципы предпринимательского права  

 Общая характеристика действующего законодательства РФ в части регулирования 

предпринимательской деятельности. 

Принципы, презумпции правового регулирования экономической деятельности. 

Содержание предпринимательского права. 

Соотношение предпринимательского права и смежных отраслей. Соотношение с 

гражданским, трудовым, административным, налоговым, бюджетным правом. 

 

Тема № 2.  Источники предпринимательского права  

Источники права: понятие, виды. Императивные и диспозитивные нормы Действие 

норм предпринимательского права во времени, в пространстве, по кругу лиц.  Вступление 

в юридическую силу норм права. Иерархия норм права. Аналогия права, аналогия закона. 

Решения Конституционного Суда РФ как источники права.         

  

Тема № 3. Понятие и признаки предпринимательской деятельности.  

Предпринимательская деятельность: правовое понятие, признаки. Соотношение 

предпринимательской и иной незапрещенной экономической деятельности.  

Требования государства к осуществлению предпринимательской деятельности. 

Требования к процессу осуществления предпринимательской деятельности. Требования к 

результатам предпринимательской деятельности. 

 

 

Тема № 4. Общая характеристика правового положения индивидуального 

предпринимателя 
Индивидуальная предпринимательская деятельность: понятие, условия 

осуществления.  

Особенности правового положения индивидуального предпринимателя. 

Государственная регистрация.  

Особенности  ответственности индивидуального предпринимателя. 

Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя.  

 

 

Тема № 5. Особенности правового положения коммерческих юридических лиц  

Юридическое лицо: понятие, признаки, правоспособность (понятие и виды). 

Органы юридического лица. Представительства и филиалы. Государственная регистрация 

и учредительные документы юридических лиц. Место нахождения организации. 

Организационно-правовые формы. Коммерческие и некоммерческие организации. 

Особенности правового положения хозяйственных товариществ. Особенности 

правового положения хозяйственных обществ. Общая правовая характеристика дочерних 

и зависимых обществ. Особенности предпринимательских объединений. 

Особенности правового положения производственных кооперативов. Особенности 

правового положения унитарных предприятий. 
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Тема № 6. Особенности участия государства  и муниципальных образований в 

экономической деятельности.   
Понятие и объективная необходимость государственного регулирования и участия 

государства и муниципального образования в предпринимательской деятельности.  

Способы и формы участия государства и муниципальных образований в 

экономической деятельности.  

Размещение заказов для удовлетворения государственных и муниципальных нужд 

на торгах, конкурсах. Создание ОАО с участием государства и муниципального 

образования. Договорные формы участия государства и муниципального образования.  

Правовые формы антимонопольного контроля. 

 

 

Тема № 7. Правовой режим имущества хозяйствующего субъекта. 

Понятие правового режима. Имущество: понятие, различное толкование термина.  

Право частной собственности: содержание, субъекты. Право публичной 

(государственной и муниципальной) собственности. Понятие казны. 

Ограниченные вещные права - вещные права лиц, не являющихся собственниками: 

право хозяйственного ведения, право оперативного управления, ограниченные вещные 

права на земельные участки. 

Складочный, уставный капитал. Уставный, паевой, резервный фонды. 

Правовой режим отдельных видов имущества. 

 

Тема № 8. Общие положения о договорах.  Особенности предпринимательских 

договоров. 

 

Понятие договора. Свобода договора. Виды договоров. Существенные условия 

договора.  

Заключение договора. Оферта и акцепт. Изменение и расторжение договора. 

Особенности заключения предпринимательских договоров. Ограничения принципа 

свободы договора в публичных целях. 

 

Тема № 9. Правовые основы банкротства 

Общая характеристика законодательства о банкротстве. Понятие и признаки 

банкротства. Участники судебных процедур о банкротстве. Особенности правового 

положения арбитражного управляющего.  

Общая правовая характеристика наблюдения. Основания введения и особенности 

проведения финансового оздоровления и внешнего управления. Особенности конкурсного 

производства. Особенности заключения мирового соглашения. 

 

Тема № 10. Особенности ответственности лиц, ведущих предпринимательскую 

деятельность.  
Понятие ответственности. Основания возникновения ответственности. Виды 

юридической ответственности: дисциплинарная, имущественная, административная, 

уголовная.  
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III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает следующие виды работ студентов: 

- выполнение письменной контрольной работы: 

Оценки за выполнение контрольной работы преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за выполнение контрольной работы 

определяется в течение 15 рабочих дней после ее проведения – Оконтрольная работа. 

- выполнение письменного домашнего задания: 

Оценки за выполнение домашнего задания преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за выполнение контрольной работы 

определяется в течение 15 рабочих дней после ее проведения – Одомашнее задание.   

- текущая работа на аудиторных (семинарских) занятиях:  

активность студентов на семинарском занятии: в дискуссии, обсуждении теоретических и 

практических вопросов (задач) по правовому регулированию бизнеса, решении задач, 

моделировании практических ситуаций, фронтальном опросе (правильность, ясность и 

лаконичность ответов, корректность вопросов, аргументация и обоснованность 

собственной правовой позиции, культура речи, соблюдение правил дискуссии, 

выдвижение оригинальных идей, участие в мозговом штурме, ориентации в нормативных 

правовых актах) (оценивается преподавателем индивидуально по итогам каждого 

семинара и проставляется в рабочую ведомость), проведение текущих проверочных работ.  

Отметки о посещаемости лекций лектор выставляет в отдельную рабочую ведомость и по 

окончании лекционного блока передает преподавателю, ведущему семинарские занятия 

для учета при выставлении итоговой оценки. Оценка по 10-ти балльной шкале за 

посещение лекций и работу на семинарских занятиях определяется преподавателем, 

ведущим семинарские занятия, перед завершающим контролем - Осеминары.  

- устный экзамен: 

Теоретические и практические вопросы (правильность, развернутость ответа, 

обоснованность выводов, соответствие действующему законодательству и тенденциям 

развития правового регулирования бизнеса) и формирование собственной правовой 

позиции (соответствие предложенного решения действующему законодательству, 

аргументированность сформированной правовой позиции) оценивается по 10-балльной 

шкале. 

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 

рассчитывается по следующей формуле: 

Орезультир. = 0,7*Оэкзамен + 0,3*Онакопл., где: 

Онакопл. = 0,3*Оконтрольная работа + 0,2*Одомашнее задание + 0,5*Осеминары 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

 

По результатам работы отдельных студентов в рамках курса преподавателем может быть 

проставлена итоговая оценка автоматически, то есть без проведения устного экзамена, при 

одновременном соблюдении всех условий: 

-  при значительной посещаемости лекционных и семинарских занятий; 
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- при выполнении контрольной работы с оценкой не ниже 8 баллов; 

- при выполнении домашнего задания с оценкой не ниже 8 баллов; 

- при получении оценки за семинары не ниже 8 баллов. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Примеры тем докладов и сообщений для выступлений на семинарах: 

 

1. Монополистическая деятельность органов исполнительной власти 

2. Неправомерные действия в процессе банкротства и ответственность за их 

совершение 

3. Банкротство и преднамеренное банкротство 

4. Правовые средства защиты интеллектуальной собственности в 

предпринимательской деятельности. 

5. Оборотоспособность объектов хозяйственных правоотношений. 

6. Ответственность индивидуального предприятия. 

7. Хозяйственные конфликты и способы их разрешения. 

8. Объекты приватизации и порядок ее осуществления. 

9. Ценные бумаги как часть имущества хозяйствующих субъектов. 

10. Правовые проблемы рынка ценных бумаг. 

11. Структура товарного рынка. 

12. Особенности применения правовых средств пресечения нарушений 

антимонопольного законодательства. 

13. Правовой статус паевых инвестиционных фондов. 
  

 

 

Примеры заданий для проведения контрольной работы на семинаре: 

 

Проведение самостоятельного сравнения сопоставимых нормативных актов или судебных 

решений одной категории, например: 

Сравнить различные акты в сфере правового регулирования бизнеса. 

 

Критерии оценивания выполнения контрольной работы и время ее проведения зависят от 

типа предложенного преподавателем задания. Основным требованием к заданию для 

проведения текущего контроля является его ориентированность на практическую сферу, что 

обусловлено форматом и целевой направленностью дисциплины в целом. Критерии 

оценивания и время выполнения работы должны быть заранее объявлены студентам, прежде, 

чем они приступят к выполнению контрольной работы.  

 

Примеры заданий завершающего контроля 

Завершающий контроль проводится в форме устного экзамена. В билете студенту 

предлагаются теоретические и практические вопросы. Экзамен проводится без использования 

нормативных правовых актов. Максимальная оценка за письменный экзамен – 10 баллов.  

 

Примеры вопросов на экзамене: 
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1. Общая характеристика действующего законодательства РФ в части регулирования 

предпринимательской деятельности. 

2. Принципы, презумпции правового регулирования экономической деятельности.  

3. Конституционные основы правового регулирования экономической деятельности. 

4. Компетенция Российской Федерации и ее субъектов в регулировании экономической 

деятельности. 

5. Место и пределы ведомственного регулирования предпринимательской деятельности. 

6. Международно-правовые акты в системе регулирования предпринимательской 

деятельности.  

7. Обычаи в регулировании экономической деятельности. 

8. Общая характеристика содержания предпринимательского права. 

9. Соотношение предпринимательского права и смежных отраслей.  

10. Источники предпринимательского права: понятие, виды.  

11. Императивные и диспозитивные нормы в сфере ПРБ 

12. Действие норм предпринимательского права во времени, в пространстве, по кругу лиц.   

13. Вступление в юридическую силу норм права в сфере ПРБ.  

14. Иерархия норм предпринимательского права.  

15. Аналогия права и аналогия закона в сфере ПРБ.  

16. Решения Конституционного Суда РФ как источники правового регулирования 

экономической деятельности.         

17. «Мягкое» корпоративное право и его особенности 

18. Предпринимательская деятельность: правовое понятие, признаки.  

19. Законодательное определение и признаки предпринимательской деятельности.  

20. Соотношение предпринимательской и иной незапрещенной экономической деятельности.  

21. Последствия признания деятельности предпринимательской в сфере вещных 

правоотношений 

22. Последствия признания деятельности предпринимательской в сфере обязательственных 

правоотношений 

23. Последствия признания деятельности предпринимательской в сфере 

внутрихозяйственных правоотношений 

24. Требования государства к осуществлению предпринимательской деятельности.  

25. Индивидуальная предпринимательская деятельность: понятие, условия осуществления.  

26. Особенности правового положения индивидуального предпринимателя.  

27. Понятие и правовое значение государственной регистрации предпринимательской 

деятельности.  

28. Государственные реестры и их правовое значение 

29. Общий порядок государственной регистрации субъектов ПД. 

30. Особенности порядка государственной регистрации при создании, реорганизации и 

ликвидации юридических лиц 

31. Особенности порядка государственной регистрации индивидуальных предпринимателей 

32. Основания отказа в регистрации и ответственность за нарушение требований 

законодательства о государственной регистрации предпринимательской деятельности. 

33. Лицензирование предпринимательской деятельности: понятие, цели и задачи. 

34. Понятие и виды лицензий. Действие лицензии. 

35. Лицензирующие органы и их компетенция 

36. Порядок организации и осуществления лицензирования 

37. Ответственность за нарушение требований законодательства о лицензировании 

предпринимательской деятельности. 

38. Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя.  

39. Юридическое лицо: понятие, признаки, правоспособность (понятие и виды).  

40. Органы юридического лица.  

41. Государственная регистрация и учредительные документы юридических лиц.  
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42. Организационно-правовые формы. Коммерческие и некоммерческие организации. 

43. Особенности правового положения хозяйственных обществ.  

44. Понятие и объективная необходимость государственного регулирования и участия 

государства и муниципального образования в предпринимательской деятельности.  

45. Способы и формы участия государства и муниципальных образований в экономической 

деятельности.  

46. Размещение заказов для удовлетворения государственных и муниципальных нужд на 

торгах, конкурсах.  

47. Имущество: понятие, различное толкование термина.  

48. Правовой режим отдельных видов имущества. 

49. Понятие договора. Свобода договора. Виды договоров.  

50. Существенные условия договора.  

 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

 

Попондопуло В.Ф. Коммерческое (предпринимательское) право: учебник. - М.: 

Норма, 2017 (имеется в библиотеке НИУ ВШЭ). 

 

 

5.2 Дополнительная литература 

 

1. Охтин И.В. Незаконная предпринимательская деятельность // СПС КонсультантПлюс. 

2019. СПС «КонсультантПлюс». 

2. Клеандров М.И. О суде для самозанятого сельского предпринимателя // 

Предпринимательское право. 2018. N 3. С. 54 - 64. СПС «КонсультантПлюс» 

3. Ситник А.А. Самозанятые лица как субъекты налоговых правоотношений // Законы 

России: опыт, анализ, практика. 2018. N 3. С. 31 - 35. СПС «КонсультантПлюс» 

4. Бакаева И.В. Предпринимательская деятельность граждан как разновидность 

экономической деятельности: цивилистическая доктрина и законодательство // Законы 

России: опыт, анализ, практика. 2018. N 3. С. 15 - 21. СПС «КонсультантПлюс» 

5. Прохоренко Д.В. Доход от незаконной предпринимательской деятельности: проблемы 

интерпретации // Актуальные проблемы российского права. 2017. N 9. С. 172 - 176. СПС 

«КонсультантПлюс» 

6. Гаппи Т.М. Понятие адвокатской деятельности и соотношение ее с 

предпринимательской деятельностью // Юстиция. 2017. N 2. С. 67 - 72. СПС 

«КонсультантПлюс» 

7. Попкова Ж.Г. Новая категория самозанятых лиц: проблемы правового статуса // Право 

и экономика. 2017. N 2. С. 5 - 14. СПС «КонсультантПлюс» 

8. Чорновол Е.П., Головизнин А.В. Классификация предпринимательской деятельности 

на формы и виды // Вестник арбитражной практики. 2015. N 6. С. 20 - 29. СПС 

«КонсультантПлюс» 

9. Андреев А.В. Свобода сторон при заключении соглашения об осуществлении 

деятельности в особой экономической зоне // Юрист. 2015. N 21. С. 19 - 23. СПС 

«КонсультантПлюс» 

10. Звездина Т.М. К вопросу о соотношении понятий предпринимательской и 

приносящей доход деятельности некоммерческих организаций // Бизнес, Менеджмент и 

Право. 2014. N 2. С. 72 - 75. СПС «КонсультантПлюс» 
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11. Шайхутдинов Е.М. Эстоппель // СПС КонсультантПлюс. 2018. 

12. Подшивалов Т.П., Роор К.А. Характеристика эстоппеля в российском праве // 

Право и экономика. 2017. N 2. С. 24 - 28. СПС «КонсультантПлюс». 

13. Поваров Ю.С. Особенности недействительности предпринимательского договора // 

Юрист. 2016. N 8. С. 9 - 14. СПС «КонсультантПлюс». 

14. Петров Д.А. Отношения связанности (аффилированности) как родовое понятие в 

сфере антимонопольного регулирования // Конкурентное право. 2018. N 4. С. 14 - 17. СПС 

«КонсультантПлюс». 

15. Ефимов А.В. Квалификация аффилированности юридических лиц в отношениях, 

основанных на экономической зависимости // Журнал предпринимательского и 

корпоративного права. 2018. N 3. С. 69 - 72. СПС «КонсультантПлюс». 

16. Долинская В.В. Аффилированность и цели правового регулирования // Законы 

России: опыт, анализ, практика. 2016. N 3. С. 49 - 53. СПС «КонсультантПлюс». 

17. Борзило Е.Ю. Группа лиц в российском антимонопольном законодательстве и 

практические проблемы ее определения // Законы России: опыт, анализ, практика. 2016. N 

3. С. 54 - 58. СПС «КонсультантПлюс». 

18. Олейникова О.А. Отношения экономической зависимости и их отражение в 

российском законодательстве // Юридический мир. 2016. N 9. С. 30 - 33. СПС 

«КонсультантПлюс». 

 
 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  MicrosoftWindows 10 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office ProfessionalPlus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

3. IrfanView 

 

Свободное лицензионное соглашение 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 
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2. Банк  решений арбитражных судов URL: https://www.arbitr.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных и семинарских занятий по дисциплине 

обеспечивают использованиеи демонстрациютематических иллюстраций, 

соответствующих программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 

программы,антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по 

дисциплине оснащены возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 


